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к.ю.н., ст. преподаватель ДГПУ 
г.Махачкала, РД 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ 

 
Условием и предпосылкой эффективности деятельности учреждений образования по 

патриотическому воспитанию растущей смены является профессионализм педагогов, 
обладающих высоким уровнем патриотизма, знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для формирования патриотизма у воспитанников. В связи с этим одной из 
важных задач педагогического вуза становится подготовка студентов к патриотическому 
воспитанию учащихся. 

Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка её к защите Родины — эти вопросы 
всегда были и остаются важными направлениями государственной политики России. 
Государство уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, рассматривая его 
как необходимое условие обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
[1, c.34].  

Гражданско - патриотическое воспитание формирует не просто законопослушного 
гражданина, а человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг.  

В воспитании учащейся молодежи образовательные учреждения играют ведущую роль, 
особую значимость в этом плане приобретает высшее педагогическое образование, 
поскольку от качества профессиональной подготовки учителя во многом зависит результат 
воспитания подрастающего поколения. С учетом этого патриотическое воспитание 
будущих учителей выступает как неотъемлемая часть системы профессиональной 
подготовки студентов педагогических вузов. Большими возможностями в реализации 
патриотического воспитания будущих учителей имеет региональный компонент 
программы профессиональной подготовки, в рамках которого и может осуществляться 
данное направление воспитательной работы в вузе. Данный компонент учебного плана 
включает спецкурс «Патриотическое воспитание в современных условиях: проблемы и 
перспективы», построенный на синтезе общекультурных и психолого - педагогических 
знаний с учетом особенностей контингента обучаемых и региональных условий. 
Патриотическое воспитание будущих учителей представляет собой систему, состоящую из 
двух взаимосвязанных подсистем. Первую составляет собственно патриотическое 
воспитание студентов как граждан российского государства, а вторую – подготовка 
будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся, которая не только готовит их 
к эффективной самостоятельной педагогической деятельности по данному направлению 
воспитательной работы, но и оказывает дополнительное воспитательное воздействие на их 
личностное развитие. Т. е. патриотическое воспитание студентов педагогического вуза 
осуществляется непосредственно (при воздействии на личность) и опосредованно (через 
процесс профессионально - педагогической подготовки). Это определяет двойственный 
характер цели патриотического воспитания студентов в вузе, которая включает 
формирование у будущих учителей: патриотизма как интегративного нравственного 
качества, характеризующего отношение к Родине и Отечеству, и готовности к реализации 
патриотического воспитания учащихся в общеобразовательной школе [2, c.12].  
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Подготовка студентов к патриотическому воспитанию учащихся осуществляется с 
учетом закономерностей, отражающих зависимость патриотического воспитания от 
социально - экономических условий и потребностей развивающегося общества; 
зависимость эффективности подготовки от качества знаний обучаемых и достаточности их 
связей с жизнью, от степени включения их в различные виды деятельности; 
обусловленность содержания, форм, методов, средств патриотического воспитания и 
подготовки к нему будущих учителей историческими традициями русского народа. Данные 
закономерности находят отражение в принципах процесса подготовки студентов к 
патриотическому воспитанию учащихся, к которым относятся: народность, единство 
дискретности и непрерывности и др. Структура и содержание подготовки студентов к 
патриотическому воспитанию учащихся согласуется со структурой понятия «готовность к 
педагогической деятельности» и общими характеристиками системы профессиональной 
подготовки будущих учителей и включает несколько взаимосвязанных компонентов, 
отражающих виды подготовки: методологический, теоретический, методический, 
технологический, нравственно - психологический.  

Обеспечение студентов знаниями составляет основу подготовки, но без практического 
применения эти знания останутся бесполезными, поэтому в содержание подготовки 
включается также формирование умений и навыков осуществления патриотического 
воспитания учащихся, к которым относятся дидактические, воспитательные, 
пропагандистские, исследовательские умения, а также интегральные, «сквозные» 
педагогические умения (организационные, диагностические, конструктивные, 
коммуникативные, умения педагогической техники). Реализация в единстве подсистем 
собственно патриотического воспитания и подготовки студентов к патриотическому 
воспитанию учащихся обеспечивает достижение цели патриотического воспитания 
будущих учителей в образовательном процессе педагогического вуза. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сливина Т.А. Формирование конкурентоспособной личности будущего специалиста 
в образовательном процессе вуза: автореф. диссканд. пед. наук. Красноярск, 2008. 

2. Тазман О.С, Вейсс P.M. , Крылова Н.Б. Новые ценности образования: содержание 
гуманистического образования. М.: РГНФ, 2005.  

3. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении: Учеб. пособие. М.: 
Academia, 1999.  
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Российское общество переживает сложный процесс своего становления. Необходимыми 

условиями социально - экономических и политических преобразований, формирования 
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правового государства является прочная законность и правопорядок, социальная 
активность граждан, высокий уровень их правовой культуры. 

Учителя российских школ стали самостоятельно создавать индивидуальные модели 
правового обучения. На данный момент возникла потребность систематизации опыта 
создания вариативных учебных заведений с приоритетным вниманием к правовому 
образованию [1, c.45]. 

Нововведения в области правового обучения отразились в технологии преподавания, 
содержании, структуре. Российская пресса стала играть большую роль в пропаганде 
передового опыта. Однако эта работа осложняется социально - политической 
нестабильностью, отдельными экономическими проблемами. Юридическая грамотность - 
несомненный атрибут граждан в условиях правового государства, свободного 
гражданского общества. Это то, от чего зависит сам уровень демократии, степень 
господства закона, реальность прав и свобод личности. Вот почему формирование 
правосознания, соответствующих убеждений, мировоззрения становится обязательными 
слагаемыми развития общества. Поэтому перед государством стоит важная задача - 
повышение правовой культуры общества, личности. Практика и теория определили 
следующие направления ее совершенствования: 

 - совершенствование законодательства путем отражения и закрепления в нем различных 
прав и интересов граждан, потребностей общества; повышение уровня правового 
образования; - доведение до общественного и индивидуального сознания граждан 
необходимости и целесообразности проведения в стране соответствующих правовых 
реформ; совершенствование деятельности правоприменительных органов в части 
реализации действующего законодательства; повсеместное пресечение противозаконной 
деятельности должностных лиц. 

Пути повышения правовой культуры складываются как из пропагандистских, 
просветительских и образовательных мероприятий, так и из практических мер по 
совершенствованию законодательства, деятельности правоприменительных органов, 
добросовестному исполнению должностными лицами своих обязанностей. 

Первая группа мероприятий должна осуществляться, прежде всего, в рамках всеобщего 
правового обучения в масштабах Российской Федерации. Иными словами, речь идет о 
необходимости всеобщего охвата населения различными формами правового обучения и 
воспитания, которые будут воздействовать на правосознание индивида, социальных групп. 

Правовое образование рассматривается как важнейшее средство, дающее возможность 
всем членам общества получить правовые знания и умения применять их на практике [2, 
c.23].  

На этапе перехода общества к новым условиям жизни необычайно активизируется роль 
правовых знаний граждан, и особенно подростков, активно вступающих в социальную 
жизнь и не имеющих возможности в силу своих психолого - возрастных особенностей 
надлежащим образом адаптироваться в ней. Поэтому необходимым условием в процессе 
правовой социализации личности является формирование ценностно - правовых 
ориентации в соответствии с которыми они будут осуществлять свой выбор поведения. 
Немаловажную роль в этом играют семья, школа, правоприменительные органы. Но как 
показывает мировая практика, ведущая роль в решении этой проблемы принадлежит 
системе образования. Другими словами, школа - это центральное звено в решении 
проблемы формирования и совершенствования правовой культуры общества, отдельных 
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граждан. Важности школьного правового образования определяется тем, что молодые 
люди, с одной стороны, представляют собой самую обширную и наиболее деятельную 
часть общества, а с другой стороны, ту часть, которая является самой неустойчивой и 
сильно подверженной различным негативным влияниям. Именно среди этой части 
российского общества широко и повсеместно распространяется правовой нигилизм и 
апатия. Тем более, что у подрастающего поколения правосознание и правовая культура 
находятся еще в стадии формирования, их правовые знания носят бессистемный характер, 
они еще весьма смутно понимают роль и значение права и законов в жизни нашего 
общества. 

На современном этапе цель правового образования – формирование в сознании 
учащихся системы взглядов, принципов, норм поведения в отношении к правовым нормам, 
готовность к активной деятельности в быстро меняющемся мире. Цель школьного 
правового образования имеет три уровня:  

формирование научной картины мира; приобретение школьниками знаний и умений; 
воспитание и всестороннее развитие личности.  

 Сегодня перед учителем права стоит иная методическая задача. Она выражается в 
практической направленности обучения. Конечный результат определятся не столько 
суммой приобретенных знаний, сколько умением применять их на практике, в 
повседневной жизни. А это возможно только при расширении границ образовательного 
пространства, выходом за рамки классно - урочной системы - через проекты, кружки, 
факультативы, практические работы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гаджиева П.Д. Концептуальные положения развития правового образования учащихся 
в условиях модернизации школы Ж.Право и образование  

2.Кинелёв В.Г. Роль информационных и коммуникационных технологий в обеспечении 
качества и доступности высшего образования // Открытое образование. - 2010. - № 3. - С. 76 
- 82. 

3.Турдина А.Б. Организация самостоятельной работы студентов посредством 
информационно - коммуникационных технологий // Инновации в образовании. - 2009. - № 
10. - С. 29 - 36. 
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Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ, 

г. Пермь, Российская Федерация 
 

О РОЛИ ОФИЦЕРОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВУЗА В ВОСПИТАНИИ КУРСАНТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

 
«В обучении и воспитании кадров высокой квалификации решающая роль принадлежит 

преподавателям» [1, с. 4]. Но это совсем не означает, что и другие субъекты деятельности 
военной образовательной организации не участвуют или не видят своей роли в целостном 
процессе подготовки высококвалифицированных военных специалистов для войск 
национальной гвардии РФ. В ходе обучения на формирование и развитие будущего 
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офицера оказывают влияние все участники педагогического процесса и сама воинская 
среда в вузе, создавая ему условия для саморазвития и самовоспитания [2]. Для таких 
субъектов воспитания и обучения, как профессорско - преподавательский состав и 
командиры подразделений курсантов обязанность подготовки будущего военного 
специалиста и ответственность за это очевидны, являясь сутью должностного 
предназначения. В то же время в обеспечивающих структурных подразделениях вуза войск 
национальной гвардии проходят воинскую службу офицеры, не задействованные 
напрямую в образовательном процессе, но так или иначе оказывающие педагогическое 
воздействие на качество подготовки курсантов к будущей воинской деятельности. 

В ходе выполнения должностных обязанностей по обеспечению образовательного 
процесса и жизнедеятельности военно - учебного заведения офицеры указанных 
структурных подразделений общаются с обучающимися во время совместного несения 
службы в суточном наряде и во внеучебное время при решении различных служебных 
вопросов. 

В результате такого общения происходит опосредованное педагогическое воздействие 
офицера на курсанта. Его специфичность заключается в отсутствии целеполагания у 
участников процесса на конкретный результат такого общения и непредсказуемость 
эффекта их взаимодействия. Связано такое положение дел с тем, что офицеры структурных 
подразделений обеспечения в вузе не готовят себя к педагогической деятельности при 
исполнении должностных обязанностей, не видят своего места в целостном процессе 
подготовки специалистов для войск. При этом вопросы участия офицеров данной 
категории в педагогической науке недостаточно раскрыты.  

Руководство по информационно - воспитательной работе в войсках определяет одной из 
важнейших задач воспитания «формирование образа командира (начальника), 
являющегося примером в выполнении воинского долга» [3, с. 17], но у офицеров 
структурных подразделений обеспечения такой прямой обязанности нет, а ее осознание 
приходит только после переквалификации в профессорско - преподавательский состав вуза. 

Рассмотрим направления работы офицеров данной категории в общем деле воспитания 
курсантов в военных вузах войск национальной гвардии РФ.  

Во - первых, осознание каждым офицером своей роли в воинском воспитании курсантов. 
Признание себя в качестве педагога в повседневной деятельности и при выполнении 
специальных обязанностей будет способствовать совершенствованию личной психолого - 
педагогической подготовки и соучастию в деле воспитания и обучения будущих офицеров 
для войск национальной гвардии РФ.  

Во - вторых, обеспечение личной примерности в выполнении воинского долга. Строгое 
соблюдение требований законодательства РФ, общевоинских уставов и этикета в своей 
деятельности в ходе службы и во внеслужебное время. Распространяясь среди курсантов, 
информация о негативных явлениях в офицерском корпусе вуза, создает условия для 
соотнесения реальных примеров с идеальными образцами, создаваемыми преподавателями 
на занятиях. Более сильное разочарование у курсантов произойдет, если нарушителем 
окажется офицер – носитель статуса будущей его специальности (начальник службы или 
его помощник, инженер центра и т.д.).  

В - третьих, постоянная требовательность от курсантов строгого соблюдения правил 
несения службы, распорядка дня, военной формы одежды, строевых приемов, правил 
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воинского этикета и т.д. Обучение и воспитание не должны заканчиваться после учебных 
занятий или в выходные и праздничные дни. Закрепление требуемых моделей деятельности 
на практике во внеучебное время позволит быстрее и качественнее подготовить курсанта к 
будущей воинской службе в войсках национальной гвардии РФ. 

В - четвертых, проведение индивидуальной или групповой воспитательной работы или 
информирования. В ходе беседы, пусть и кратковременной, офицер в непринужденной 
обстановке вне прямых командиров (начальников) может выявить настроение курсантов, 
проблемные вопросы и обращения, создать условия для откровения собеседника по 
различным вопросам обучения и быта. Примером таких условий могут являться несение 
службы в суточном наряде офицера структурного подразделения обеспечения вуза 
совместно с курсантами, выполнение курсантами хозяйственных работ в центрах и 
службах вуза в присутствии или под руководством офицера и пр. 

Таким образом, активное участие офицеров структурных подразделений обеспечения 
вуза в воспитании и обучении будущих военных специалистов при исполнении ими 
должностных и специальных обязанностей, изучение и использование опыта военно - 
педагогической деятельности позволят им занять достойное место в целостном процессе 
подготовки офицеров для войск национальной гвардии РФ. 

 
Список использованной литературы: 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В 
КОЛЛЕКТИВЕ НА АДАПТАЦИЮ КУРСАНТОВ К УЧЕБНОЙ И СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Социально - психологическая адаптация курсанта 1 курса представляет собой процесс 
активного и творческого приспособления личности к социально - психологическим 
условиям новой образовательной среды, в частности к условиям обучения и воспитания в 
образовательной организации МВД. Вопросы социально - психологической адаптации 
первокурсников представлены в исследованиях М.И.Марьина, В.Е.Петрова, 
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В.Ю.Рыбникова, П.Ю. Аксёновой, В.Н. Фетисова, Н.Н. Ивашко, М.А. Шелеповой, 
А.В.Резепина.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что в адаптации первокурсника существует 
две взаимосвязанных составляющих: социальная и психологическая составляющие. 
Психологическая составляющая отражает процесс формирования и развития личных, 
деловых и мотивационных качеств первокурсника в ответ на новые требования 
образовательной среды вуза МВД с целью эффективного выполнения учебно - служебных 
обязанностей курсанта. Будущий полицейский для того, чтобы успешно выполнять 
возложенные на него обязанности, должен целенаправленно развивать способности к 
логическим умозаключениям, а также к четкому изложению информации в устной и 
письменной формах; стрессоустойчивость и уметь эффективно контролировать свое 
поведение и внешние проявлений эмоций особенно в экстремальных ситуациях; высокий 
уровень решительности, настойчивости и работоспособности; исполнительным, 
дисциплинированным; строить свое поведения в рамках правового поля, принципиальным 
и объективным. Для достижения индивидуальных целей профессионального саморазвития 
первокурсник нуждается в поддержке образовательной среды, в том числе своих 
одногруппников. 

Рассмотрим социальную составляющую адаптации первокурсника. Первокурснику для 
успешного профессионального становления необходимо адаптироваться к новой 
социальной среде вуза, которая имеет свои особенности. Во - первых, курсант 1 курса 
должен приспособиться непосредственно к требованиям вуза, к новой вузовской системе 
обучения, принципиально отличающейся от форм и методов школы учебной программы и 
уставов, определяющих служебную деятельность сотрудника ОВД. Во - вторых, курсант 1 
курса должен адаптироваться к условиям социального окружения и к новой социальной 
роли, а именно нормам поведения, вырабатываемым в учебной группе. 

Необходимо отметить, что обе стороны социальной адаптации взаимосвязаны, 
определяют и дополняют друг друга. Нельзя говорить об успешной адаптации 
первокурсника, если в коллективе учебного взвода он чувствует себя отвергаемым, даже 
если с учебными и служебными нагрузками он справляется и имеет высокие показатели. 
Службам обеспечения учебно - воспитательного процесса необходимо, во - первых, 
выявить причины низкого эмоционально - делового статуса, во - вторых, подготовить 
программу мероприятий, направленных на улучшение взаимоотношений с 
одногруппниками. 

Таким образом, эффективность социальной адаптации зависит от сложившегося 
социально - психологического климата, характера и эмоциональной окраски 
взаимоотношений между курсантами 1 курса, их сплоченности, наличия конструктивных 
способов разрешения и предупреждения межличностных конфликтов, а также соответствия 
стиля руководства уровню развития служебного коллектива курсантов. 

Коллектив оказывает решающее влияние на успешность социально - психологической 
адаптации курсантов 1 курса к новым условиям учебной и служебной деятельности в 
университете. Коллективы учебных взводов являются малой социальной группой – «это 
малочисленная по своему составу (до 30 чел.) реальная контактная общность людей, члены 
которой объединены совместной деятельностью и находятся в непосредственном личном 
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общении друг с другом, что является причиной возникновения как межличностных связей, 
так и особых групповых мотивов, ценностей, норм». [1, с. 4]. 

В чем отличие группы от коллектива? Группа должна обладать рядом признаков, чтобы 
считаться коллективом: наличие общей цели группы, которую разделяет каждый член 
коллектива, а совместная деятельность направлена, прежде всего, на достижение данной 
цели, организованность, структурированность, а также относительно высокая степень 
сплочённости на основе единства взглядов и установок членов коллектива.  

К деструктивным явлениям в коллективе учебного взвода, наличие которых указывает на 
отрицательную динамику процесса коллективообразования в учебных взводах 1 курса, 
относятся: неуставные взаимоотношения среди курсантов (оскорбления, унижения, 
«дедовщина»); сложности во взаимопонимании курсантов и курсовых офицеров; 
расслоение учащихся в зависимости от материального достатка и социального статуса 
родителей; проявление некоторых асоциальных явлений (употребление спиртных 
напитков, кражи личных вещей обучающихся); психологическая напряженность в учебных 
коллективах, обусловленная несправедливым распределением обязанностей между 
курсантами, их привлечением к различным формам несения службы и хозяйственным 
работам; ограниченность внеучебного позитивного взаимодействия между 
первокурсниками. 

В рамках обеспечения успешной социальной адаптации курсантов и профилактики 
неблагоприятного социально - психологического климата необходимо комплексное 
психолого - педагогическое обеспечение данного процесса со стороны курсовых офицеров, 
психологов, воспитателей, преподавателей. Для формирования благоприятного социально - 
психологического климата, формирования более доверительных отношений среди 
курсантов (слушателей) проводить социально - психологические тренинги межличностного 
и делового общения и др.  

А в целях повышения сплоченности коллективов учебных взводов и снижения в них 
психологической напряженности особое внимание следует уделить служебной и 
психологической подготовке младших командиров. Следует целенаправленно 
формировать и закреплять актив коллективов учебных взводов. Теоретическую подготовку 
командиров отделений и заместителей командиров взводов сочетать с практическими 
занятиями по проблемам коммуникативной компетентности (культура деловой речи), 
методики проведения совещаний, поведения в конфликте, формирования эффективного 
служебного коллектива, методам педагогического воздействия на личность и др.  

Таким образом, показателями эффективности реализации психолого - педагогического 
сопровождения первокурсников на уровне коллектива учебного взвода должны стать 
низкий уровень увольняемости курсантов данного взвода, высокая успешность обучения, 
активный и мобильный коллектив с высоким уровнем сплоченности, отсутствие 
неразрешенных конфликтов между одногруппниками. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
 
Одна из важнейших проблем дидактики — проблема методов обучения в 

дополнительном образовании — остается востребованной как в теоретическом плане, так и 
на практике. В зависимости от решения этой проблемы находятся сам учебный процесс, 
работа преподавателя и обучаемых, а соответственно, и результат методов обучения в 
дополнительном образовании. 

Слово «метод» происходит от греческого слова «methodos», что означает способ 
достижения истины. 

Методы - это такие типы норм, которые определяют, как, каким образом предполагается 
выполнять действия для получения запланированных результатов. Между собой эти 
понятия находятся в родо - видовой связи, а именно: методика конкретизирует метод. 

В педагогике нет единого мнения относительно роли и определения понятия методы 
обучения в дополнительном образовании. Так, И.А. Филатов определяет следующее 
значение этого понятия: Методы обучения - это способы образовательной деятельности 
научно - педагогического работника и организации учебно - познавательной работы 
слушателей по выполнению разнообразных педагогических задач. 

А.С. Бадулин считает, что методы обучения в дополнительном образовании называют 
способ систематизированной деятельности преподавателя и обучаемых, обращенной на 
достижение целей образования. 

К.П. Ильина понимает методы обучения в дополнительном образовании как способ 
организации познавательной деятельности учащихся. 

Пассивный метод (схема 1) – это такая форма взаимодействия учащихся и учителя, в 
которой последний является основным действующим лицом и управляющим ходом 
занятия, что не приводит к высокой эффективности, а значит не результативна. 

 

 
Схемы 1. Пассивный метод Схема 2. Активный метод. 

 
Активный метод (схема 2) – это такая форма взаимодействия учеников и педагога при 

которой, они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, а учащиеся являются 
активными участниками занятия. Что и является решением проблемы обучения в 
дополнительном образовании. 
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Интерактивный метод (схема 3). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 
действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем - 
либо. В отличие от активных методов, интерактивные – ориентированы на широкое 
взаимодействие учащихся не только с преподавателем, но и друг с другом. 

 

 
Схема 3. Интерактивный метод. 

 
Среди всего разнообразия методов, в дополнительном образовании целесообразно 

использовать следующие: 
 дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры 

регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения 
проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все 
зависит от выбора игры. Так, популярные игры - путешествия, спектакли, викторины, КВН 
— это приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие 
учащихся друг с другом; 

 баскет - метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен 
выступить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его задача 
— собрать и донести информацию о каждом экспонате; 

 мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной 
теме, при котором анализ правильности / неправильности производится после проведения 
штурма.  

 кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по 
определенной мини - теме. 

 интерактивный урок с применением аудио - и видеоматериалов, ИКТ. Например, 
тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими программами, 
учебными сайтами. 

Кроме вышеперечисленных, в учреждениях дополнительного образования могут и 
используются другие, самые разнообразные методы. Их выбор зависит от многих 
объективных и субъективных факторов. Нужно помнить о необходимости адаптации 
методов к конкретным условиям деятельности в частности и к специфическим 
особенностям дополнительного образования в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. Организация методической службы учреждений 
дополнительного образования. - М., ВЛАДОС,2001. 

2. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Организация дополнительного образования детей: 
Практикум: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. - М.: 
ВЛАДОС, 2003. 
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квалификации по организации воспитательной работы для педагогов г. Урая ХМАО - 
Югра, 2006. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ 
ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые требования, 

определяющие главную цель современной школы, в том числе формирование творческой и 
активной личности ученика. Сегодня ученик должен уметь самостоятельно приобретать 
знания, применять их на практике для решения разнообразных проблем; работать с 
различной информацией, анализировать, обобщать; самостоятельно критически мыслить, 
искать рациональные пути в решении проблем. Задача учителя – вовлечь обучающихся в 
активную творческую деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют 
друг с другом, строят диалоги и самостоятельно получают знания. 

 

 
Рис.1 Основные направления применения интеллект - карт в образовании  

(рисунок выполнен в стиле интеллект - карты). 
 
Интеллект - карта, известная также как ментальная карта или ассоциативная карта (с 

английского «Mind map» - «карты ума», «карты разума», «интеллект - карты», «карты 
памяти», «ментальные карты», «ассоциативные карты», «диаграмма связей», 
«ассоциативные диаграммы» или «схемы мышления») — способ изображения процесса 
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общего системного мышления с помощью схем. Также может рассматриваться как удобная 
техника альтернативной записи. Метод использования интеллект - карт разработан 
психологом Тони Бьюзеном, который во время своего обучения искал способ 
эффективного запоминания и систематизирования информации. Тони Бьюзен является 
специалистом в области саморазвития, развития памяти и мышления. Изучением метода в 
России занимается профессор Санкт - Петербургского университета Бершадская Елена 
Александровна. С теоретическими вопросами данного метода можно познакомиться на 
сайте Михаила Евгеньевича Бершадского. 

Ментальная карта реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены слова, 
идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального понятия 
или идеи. В основе этой техники лежит принцип «радиантного мышления» (от лат. radians – 
«испускающий лучи»), относящийся к ассоциативным мыслительным процессам, 
отправной точкой или точкой приложения которых является центральный объект. В свою 
очередь «радиальное мышление» - это ассоциативное мышление, отправной точной 
которого является центральный образ. От центрального образа во все направления 
расходятся лучи к границам листа. Над лучами пишут ключевые слова или рисуют образы, 
которые соединяют между собой ветвящимися линиями. Подобная запись позволяет 
интеллект–карте расти беспредельно и постоянно дополняться.  

Это показывает бесконечное разнообразие возможных ассоциаций и, следовательно, 
неисчерпаемость возможностей мозга. Интеллект - карты используются для создания, 
визуализации, структуризации и классификации  

идей, а также как средство для обучения, организации, решения задач, принятия 
решений, при написании статей. 

Правила создания интеллект - карт: 
 Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д. 
 Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 
 Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки. Каждая 

главная ветвь имеет свой цвет. 
 Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д. 

порядка соединяются с главными ветвями. 
 Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 
 Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 
 Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки, 

ассоциации о каждом слове. 
 Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с 

соседними ветвями. 
Интеллект - карта имеет ряд отличий от традиционной линейной формы 

представления информации: 
 легче выделить основную идею, если она размещена в центре листа в виде яркого 

графического образа;  
 внимание концентрируется не на случайной информации, а на существенных 

вопросах;  
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 четко видна относительная важность каждой идеи. Более значимые идеи находятся 
ближе к центру, а менее важные – на периферии;  

 быстрее и эффективнее запоминается и воспроизводится информация за счет ее 
разноцветного и многомерного представления;  

 составляя мыслительные карты, т.е. рисуя мысли, учащиеся демонстрируют 
индивидуальный способ восприятия, обработки и представления информации. 
Деятельность становится наблюдаемой, более того, наблюдаемыми становятся и умения, 
формирующиеся у учащихся в процессе деятельности.  

Метод интеллект - карт позволяет:  
 формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой 

деятельности;  
 формировать умения, связанные с восприятием, переработкой и обменом 

информацией (конспектирование, аннотирование, участие в аналитических обзорах и т. д.);  
 улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, семантическую, 

образную и т.д.) учащихся;  
 ускорять процесс обучения.  
 

 
Рис.2 Присоединение Крыма (рисунок выполнен в стиле интеллект - карты). 

 
Свойства интеллект - карт: 
 Наглядность. Всю проблему с ее многочисленными сторонами можно окинуть 

одним взглядом. 
 Привлекательность. Хорошая интеллект - карта имеет свою эстетику, ее 

рассматривать не только интересно, но и приятно. 
 Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов 

и цвета интеллект - карта легко запоминается. 
 Своевременность. Интеллект - карта помогает выявить недостаток информации и 

понять, какой информации не хватает. 
 Творчество. Интеллект - карта стимулирует творчество, помогает найти 

нестандартные пути решения задачи. 
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 Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект - карт через некоторое время 
помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые идеи. 

 

 
Рис.3 Форма государства (рисунок выполнен в стиле интеллект - карты). 

 
Интеллект - карты могут использоваться в различных формах обучения:  
 изучение нового материала, его закрепление, обобщение;  
 написание доклада, реферата, научно - исследовательской работы;  
 подготовка проекта, презентации;  
 конспектирование и др.  
 

 
Рис.4 Период перестройки (рисунок выполнен в стиле интеллект - карты). 

 
Примером использования ментальных карт в образовании является подготовка на их 

основе занятий. Урок в форме ментальной карты гораздо легче подготовить, нежели 
написать его «линейный» вариант, кроме того, она предоставляет как учителю, так и 
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ученику то большое преимущество, что все содержание урока оказывается, как говорится, 
на ладони.  

 

 
Рис.5 Политическая сфера жизни общества (рисунок выполнен в стиле интеллект - карты). 

 
Графический метод представления информации увлекает учащихся, позволяет им лучше 

запомнить и усвоить излагаемый материал. После занятия ученикам могут быть розданы 
черно - белые копии ментальной карты, представленной на занятии учителем, содержащие 
лишь ее остов, и, кроме прочего домашнего задания, - предложено заполнить их по памяти 
и раскрасить.  

Ментальная карта представляет собой идеальное решение для проверки знаний 
учащихся и помощника при планировании, выполнении, осуществлении контроля и защите 
проектных работ учащимися. 

 

 
Рис.6 Великая Отечественная война (рисунок выполнен в стиле интеллект - карты). 
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Таким образом, внедрение метода интеллект - карт в практику преподавания 
способствует развитию предметной компетенции обучающихся, повышению мотивации, 
активизации деятельности, развитию интеллекта, пространственного мышления, 
познавательной активности, творческому мышлению, самостоятельному выявлению 
слабых мест в знании учебного предмета. Интеллект - карта позволяет увидеть, насколько 
полно учащийся усвоил информацию, как еѐ структурировал и связал еѐ элементы между 
собой. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 / На примере монгольских студентов /  
 
 Абстракт: 
 В данной статье мы рассмотрели вопрос, о том как формируется знание, особенности 

чтения студентом и о том, как усваивает студент в процессе чтения общие и частные 
навыки умения профессиональных литератур Также будет предложено формирование 
знания в реализаций с помощью конкретных действий чтения. Формирующие знание будет 
являеться воображением и убеждением студента для объеснения значения научных 
терминологий, для усвоения системы научного моделирования и принципов 
закономерности мышления и выражения профессиональными словами и выражениями и 
для использования в практической деятельности.  

 Ключевые слова: Чтение, умения чтения (метакогнитив), особенности чтения студентов, 
формирования знанияС каждым днём информационная вместимость увеличивается, что 
также увеличивает потребность человеческого познания и приносит огромные изменения в 
ментальную жизнь. Мы видим из развития и стиля человеческого мышления, а также из 
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общественной потребности и требований, что нынешнее столетие станет не столетием 
накопления знаний, а столетием трансформирования и использования знаний. 

 Хотя информация расширяется и накопляется, нынешняя ситуация требует от каждого 
человека не сохранять, а выбрать толькое необходимое и разработать его, 
трансформировать и быть способным использовать в жизнедеятельности. Поэтому, 
учащийся на любой стадии, в том числе и студент, должен овладеть методами разработки 
путем ознакомления, усвоения, записи, анализа, систематизирования и заключения 
информации, что является главным условием для дальнейшего успешного и непрерывного 
обучения. Человеческое познание / когнитив развивается путем усвоения от жизни, а также 
путем изучения, в этом его закономерность. Когда ребенок впервые учится читать, он 
открывает ворота познания и становится учеником - читателем. Главная цель это научиться 
правильно читать, запоминать прочитанное и изложить его. В средних классах ученик - 
читатель овладевает общими понятиями базовой научной азбуки. В частности, у него 
формируются понятия о научных терминологиях и научных явлениях. 

 В вузе студент формируется в личность - специалиста, со способностями познания 
основы и закономерности естественной и гуманитарной науки и использования в своей 
жизнедеятельности. Для этого нужно овладеть навыками чтения и усвоения и тогда можно 
понять термины, слова и выражения специальных базовых наук и учиться методу научного 
мышления, что в результате, играет решающую роль для успешного обучения. Чтение не 
только является способом познания, но и общим методом обучения. Многие педагоги, 
такие как Бор.Б / 1996 / ,Бадамсамбуу.З / 1982 / ,Загдаа. А, / 1984 / ,Цэдэнбал.Я / 1987 / , 
Ичинхорлоо.Ш / 2004 / ,Батхуяг.С / 2006 / , а также многие другие ученые и методисты 
отмечали в своих работах о формировании метода обучения как основу для успешной 
учебы учащихся. 

 Сущность учения – это не только овладение знанием, но и научиться когнитивным 
наукам и навыками и способностями формирования и использования своего знания из 
необходимой информации. Цель обучения также должна направлять на это. 

 В частности, овладение базовыми методами познавательной учебы, как чтение, 
усвоение, мышление, писание, разработка и изложение, являются основными условиями 
для учащегося при исполнении цели учёбы.  

 Откуда мы видим, что чтение рассматривается по конкретным характеристикам, такими 
как способность принятия информации, способ понимания, нахождение смысла и 
когнитивный процесс. 

 В.В.Давыдов подчеркивал, что “Плохая способность чтения подавляет желание читать и 
замедляет ментальное развитие”1.[1986.с.33.] Чтение не только является главным способом 
учебы, но также играет значительную роль в ментальном и моральном развитии ребенка и 
является главным источником овладения знаниями, методом создания креативных 
когнитивных сил, мышления, и способности разговаривать. 

 “Чтение является процессом понимания смысла информации в письменном виде и 
процесс чтения является навыком осознания, так как создает конкретное понятие”2 
[1972.с.314](Хамес, Делл, 1972), где рассматривает как процесс, связанный с разумом и 

                                                           
1 Давыдов В.В. Проблемы развивающегося обучения. М., Педагогика, 1986. Стр - 33 
2 Hymes Dell “On comprehension competence” England Penguin. Books. 1972. P - 314 
3 Kenneth. D.Moore. Secondary instructional methods WCB Brown and Benchmarks publisher., 2001, p - 27 2 Hymes Dell “On comprehension competence” England Penguin. Books. 1972. P - 314 
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мышлением читателя; “Процесс чтения является внутренним процессом, который 
невозможно наблюдать снаружи”3[2001.с.27] (Berg, 1971), “Чтение является игрой 
психолингвистики или лингвистической и психологической гипотезы”4[2007.с.56] (Кен, 
1970), где связывает с процессом мышления – высшей формой когнитивного процесса 
человека. Согласно психологам, чтение является комплексным когнитивным процессом, 
который охватывает все ментальные процессы, начиная с чувства осязания до мышления и 
абстракта. 

 На основе высших понятии мы считаем, что чтение является организованным и 
креативным процессом с определенной последовательностью, начиная с разгадки смысла 
слов и предложения и до формирования понятия о них”. Тогда, “Чтение это понимание и 
процесс чтения должен полностью проводиться вместе с рассуждением. И результат – это 
“понятие”, что является воображением и верой читателя, сформирующегося в процессе 
чтения. 

 Особенность вузовского обучения заключается в том, что он направлен на поддержание 
процесса овладения учащимся высшим специальным образованием. В частности, важность 
вопроса заключается в создании фундамента для обретения навыков и сдособностей 
принять и усвоить информации о конкретных работах и обслуживаниях, использовать, 
саморазвиваться, участвовать в социальных отношениях, работать и жить. 

 На сформирование студента как специалиста и личность с профессиональными 
знаниями и способностями влияют его старание, профессиональный интерес, цель, 
способность к самостоятельной рабте, отношение, а также, формирование способа чтения. 

 Способность студента к чтению имеет сложную характеристику и формируется из 
общих способностей чтения и навыков профессионального чтения и вузовское обучение, 
учебные программы профессиональных направлений оказывают достаточное влияние на 
его развитие. 

 При изучении профессиональных и специальных дисциплин чтение должно быть 
направлено на рассуждение и понятие смыслов научных слов и выражений и поиску ответа 
на какие либо вопросы, необходимо делать анализы путем записей и определений важных 
мыслей, контрастных концепций, цифровых данных, относиться критически к 
прочитанному, дать оценку и делать критические выводы. И это все требует от студента 
общих и специальных навыков усвоения научной литературы.  

Общие навыки: 
 Найти главную мысль текста и правильно выразить его 
 Сделать анализ информации 
 Рассуждение 
 Оценка 
 Вывод / заключение 
Специальные навыки: 
 Планирование и организация чтения – метакогнитив способность 
 Обьяснение слов, выражений и терминологий 
 Работать с вопросами разных уровней 

                                                           
3 Kenneth. D.Moore. Secondary instructional methods WCB Brown and Benchmarks publisher., 2001, p - 27 
4 Д.Кант, Н.Крему. Классная библиотека, Методика активного чтения и писания. УБ. 2007, стр - 56 
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 Создание таблиц и схем 
 Планирование  
 Заключение 
 Получение источника 
 Работать над кейсами. 
 Специальные умение читателя, такие как планирование и организация процесса чтения, 

контроль и оценка рассматриваются как метакогнитивные способности и доктор Ц.Бурмаа 
определила их как “Метакогнитив способность используется при планировании процесса 
обучения, рассуждения, контролирования усвоенных или выражающих мыслей, а также 
оценки процесса обучения”5. Также J.Flavel (1987) определил метакогнитив способность 
как “Индивидуальное знание о когнитивных знаниях и о способе (стратегии) управления и 
регулировке когнитива”6. Тогда, метакогнитив стратегия (meta cognitive strategies) является 
когнитивной техникой личности Мы рассмотрели метакогнитив способ чтения как способ 
организации процесса чтения, способ реализации разработки информации и способ во 
время формирования знаний. 

 Мы рассматрывали метакогнитивные умения студента при чтении.  
• Способ организации процесса чтения (Поиск информации, коллекция, выбор, 

ознакомление с информацией, планирование процесса чтения, вопрос - задача, выбор 
способа ятения, подготовка к чтению) 

• Способ разработки информации (Рассуждать, работать над терминологиями, найти 
главную мысль, выдвигать гипотезы, делать записи, например подчеркнуть главные слова, 
понять и обьяснить научные специальные термины, контролировать усвоение, изменить 
способ чтения, найти взаимосвязь между информациями, делать анализы) 

• Способ формирования новых знаний (Восстановить прочитанное, сравнить со своим 
знанием, исправить старые понятия и воображения, проверить правильное усвоение, 
выразить своими словами, разработать схемы и таблицы, оценит и сделать выводы, 
вынести предложение, самооценка)  

 И с точки зрения теории активной информационной разработки чтение это процесс 
создания личностью знаний в сфере информации, поэтому, разработка информации 
является трансформацией способа формирования новой структуры информации. 
Формирование знаний – это процесс трансформации предыдущего воображения учащегося 
в научное воображение и формирующееся знание является воображением (понятие) и 
верой (знание) о конкретной вещи, сформированном у учащихся.  

Формирование знаний:  
1. Восстановить свое воображение об исследуемой вещи. Обязательно спроси себя Я, 

читатель, какое представление имею об этом? Предыдущее воображение учащегося 
является началом формирования знаний и в момент чтения слова оно сравнивается м 
новым воображением, появляются идентифичные стороны и создается условие для 
формирования новых знаний. 

                                                           
5 Ц.Бурмаа “Важность метакогнитив и когнитив способов в овладении способа учения иностранных языков” Лавай” 
научно - исследовательская документация образовательной методики 2011 №4, стр - 104 
6 Flavell, J.H. (1987) Speculation about the nature and development of metacognition. In F.Welnert & R.Kluwe (Eds), 
Metacognition, motivation, and understanding (pp.21 - 29). Hillsdale, NJ: Lawrence Erbaum  
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2. Прочитать и разработать новую информацию. Он включает в себя следующие 
процессы. 

- Выявить смысл и назвать слова и терминологии. Для этого можно использовать 
толковые словари, обяснить содержание и выяснить конкретный смысл 

- Найти главную мысль прочитанного. Понять смысл предложений, параграфа, части, 
а в заключении понять смысл всего текста 

- Записать главную мысль прочитанного 
- Рассуждение. Кратко изложить суть прочитанного и выразить своими словами. 
- Отделить, классифицировать информацию, выделить самую важную часть, оценить 

на основе реальности, теории и концепции, обьяснить на примере. 
- Сделать обзор на основании своих оценок и вынести заключение. 
- Обновить , модифицировать и обогатить свое старое воображение на основании 

усвоенных новых знаний. 
Характеристики сформированного знания: 
- Распознания и правильного использованиясмысла и характеристики научных слов и 

терминов 
- Ясной разработки главной мысли и выражения рациональными научными словами и 

выражениями 
- Конкретных ответов на вопросы 
- Оценок на основании примеров и фактов 
- Участия в дискуссии и выражения своего мнения 
- Сочинение эссэ и рассуждений. 
 В связи с этим цель чтения студента – это не только прочитать и понять, но и научиться 

научному методу и мышлению, в частности, понять конкретный научный вопрос и сделать 
выводы, овладеть представлением и понятием для использования в рамках 
профессиональной деятельности. Поэтому, процесс чтения требует навыков более 
креативной организации. В частности, следующие вопросы требуют ответа. 
• Какое у меня понятие о прочитанном? 
• Про что рассказывается в тексте? 
• Какая главная мысль в прочитанном? 
• Каково обьяснение? 
• С какой стороны рассматривалось? 
• Что важнее? 
• Какой вывод можно сделать? 
• Как можно использовать? 
Студенты должны овладеть следующими умениями: 
• Понять суть и смысл слов и выражений 
• Выражать свое мнение научными словами и выражениями 
• Уметь делать анализы на профессиональный текст 
• Делать записи слов и выражений, выражающие главную мысль прочитанного текста 
• Уметь работать на вопросах, связанных с содержанием (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы) 
• Обьяснять прочитанное своими словами, работать с таблицами и схемами 
• Уметь правильно выражать и писать свое мнение 
• Найти и читать соответствующие информации с других источников, расширять свои 

понятия 
• Делать записи и выписки из прочитанного источника. 
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 Знание, формируемое студентом, будет являться воображением и убеждением для 
объеснением специальных научных терминологий, для усвоения и понятия системы 
научного моделирования и принципов мышления и выражения профессиональным 
словами и выражениями, и реализации в практической деятельности. 

 Что касается образования, то преподаватель начинает понимать такие основные 
термины образования, как “образование”, “развитие”, “формирование” с точки зрения 
современной научной концепции и тенденции, познает закономерности развития, 
образования и формирования ребенка, и приобретает свои воображения и веру об 
управлении процесса когнитива учащегося и методу само - развития. 

 Таким образам в процессе формирования знаний учащиеся учится рассуждать и 
мыслить критически. Поэтому, необходимо обращать внимание на чтение на всех стадии 
обучения, то есть на начальном и в вузовском  
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других языков, культур и традиций вызвало необходимость решения и такой важной 
проблемы как формирование лингвистической мобильности у студенческой молодёжи в 
период её обучения в высшей школе, что, в свою очередь, потребовало приведение теории 
и методики преподавания иностранных языков в соответствие с современным уровнем 
развития лингвистики и мирового сообщества. 

Вместе с тем, как показывают результаты исследований ученых и многолетний опыт 
работы в вузе, выпускники педагогических вузов не имеют достаточного уровня 
сформированности лингвистической мобильности; вызывает озабоченность 
неравномерность сформированности её жизненно и профессионально важных компонентов 
(когнитивного, коммуникативного и личностного), отвечающих за успешность 
профессиональной деятельности в межкультурном пространстве. 

Доказательство тому – испытание чувства беспомощности значительного числа учителей 
в условиях реального межкультурного общения с представителями других народов, 
неумение быстро адаптироваться к условиям жизнедеятельности в иноязычной среде, 
неспособность устанавливать правильные взаимоотношения с представителями другой 
культуры и не родного языка, отсутствие умений и навыков свободного владения устной и 
письменной речью, в т.ч. и на иностранном языке и др.[12]. 

В рамках нашего исследования, определяя сущность и содержание понятия 
«лингвистическая мобильность» мы характеризуем человека, знающего как говорить и 
писать, используя потенциал иностранных языков, это способность человека свободно 
«перемещаться» и быстро адаптироваться в когнитивном и коммуникативном 
лингвистическом (языковом) пространстве, это результат осмысления человеком речевого 
опыта [12].  

Вместе с тем, несмотря на актуальность данной проблемы до сих пор педагогические 
основы формирования лингвистической мобильности будущих учителей в процессе их 
профессиональной подготовки, вопросы определения факторов, положительно влияющих 
на эффективность её формирования у студентов педвуза не получили должного внимания в 
педагогической науке и вузовской практике.  

Анализ результатов исследований ученых (И.В. Блауберг, А.А. Вербицкий, Л.С. 
Вихляева, И.А. Зимняя, Г.А. Кручинина, Н.В. Потяева, Ю.Л. Пучкова и др.) и наше 
собственное исследование показали, что совершенствование процесса формирования 
лингвистической мобильности у будущих учителей возможно при использовании 
потенциала личностно - деятельностного и системного подходов.  

С позиции личностно - деятельностного подхода профессиональное становление и 
личностное развитие будущего педагога осуществляются по трем основным направлениям, 
определяющим основные задачи процесса обучения. Первое направление – это 
формирование познавательной сферы. Второе – развитие профессионально важных качеств 
личности. Третье – создание условий для выработки умений и навыков, соответствующих 
требованиям будущей профессии. Эти направления определяют цель и задачи, решаемые в 
ходе изучения различных учебных дисциплин [2;11;14;15;17 ]. 

Использование основных положений системного подхода позволяет рассмотреть 
основные компоненты процесса формирования у будущих учителей лингвистической 
мобильности не изолированно, а во взаимосвязи с другими, а также создаёт благоприятные 
условия для выявления общих системных свойств и качественных характеристик 
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отдельных компонентов (теоретического, практического и личностного), составляющих 
данный процесс как педагогическую систему [1].  

Многолетний опыт работы в высшей педагогической школе убеждает нас в том, что 
совершенствование работы по формированию лингвистической мобильности возможно 
лишь при оптимальном использовании потенциала учебного процесса и внеаудиторной 
работы, а также содержание материала всех учебных дисциплин. Однако значительную 
роль здесь может сыграть правильно организованный учебный процесс на занятиях по 
иностранному языку и внеаудиторная работа со студентами, проводимая преподавателями 
соответствующих кафедр вуза [12].  

Как у любой педагогической системы, основными компонентами процесса 
формирования у будущих учителей лингвистической мобильности должны стать: цель, 
задачи, принципы, основные направления деятельности, организационные формы, методы 
обучения и воспитания, средства и результат. 

Главным и интегрирующим компонентом спроектированной нами модели процесса 
формирования у будущих педагогов лингвистической мобильности стала цель – 
эффективное формирование лингвистической мобильности будущих учителей в условиях 
высшего профессионального образования, конкретизированная целым рядом 
педагогических задач, а именно: 

 - овладение студентами педагогического вуза знаниями филологического содержания (в 
нашем случае – иностранных языков) и психологическими основами, необходимыми для 
успешного выполнения основных профессиональных функций и общения с носителями 
иностранных языков после окончания вуза ; 

 - осознание ими роли международных связей в развитии общества, социально - 
экономических аспектов международной деятельности в условиях вступления России в 
ВТО и установления личных контактов с представителями иноязычных народов и этносов 
основных направлений деятельности государства по укреплению международных связей и 
т.д.; 

 - формирование лингвистического мышления и готовности осуществлять 
коммуникативную деятельность с представителями других народностей России и 
зарубежных стран, проводить различного рода операции, связанные с осуществлением 
умственной деятельности в процессе общения с носителями иностранного языка; 

 - выработка у них соответствующих умений и навыков, необходимых для 
осуществления должным образом делового общения на иностранном в ходе социально - 
профессиональной деятельности; 

 - формирование в процессе изучения иностранных языков профессионально значимых 
качеств современного педагога (настойчивость, деловитость, коммуникабельность, 
ответственность, самостоятельность, готовность к общению на иностранном языке и т.д.). 

Как показали исследования ученых[3;5;8;13;16], исходными положениями, 
определяющие содержание и характер сотрудничества преподавателей и студентов в 
процессе формирования лингвистической мобильности у будущего учителя, могут стать 
следующие принципы: системности, культуросообразности, сознательности, и активности, 
оптимального сочетания форм, методов и средств, а также принцип сотрудничества 
субъектов педагогического процесса и др. 
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Основными условиями совершенствования процесса формирования у будущих учителей 
лингвистической мобильности являются: разработка содержания учебных занятий по 
иностранному языку (с точки зрения его инновационности, вариативности, 
профессионально - прикладной и личностной ориентированности); установление 
межпредметных связей; широкое использование активных и интерактивных методов 
обучения, современных образовательных технологий на учебных занятиях; 
систематическое изучение уровня сформированности лингвистической мобильности у 
студентов и т.д.  

Изучение научной литературы, опыта вузов России по данному направлению и 
многолетний личный опыт работы в качестве преподавателя высшей школы, содержание 
работы высшей школы по формированию лингвистической мобильности у будущего 
педагога в процессе профессиональной подготовки включает в себя теоретическую 
подготовку, практическую подготовку и личностную подготовку. 

Теоретическая подготовка направлена на вооружение будущих учителей специальными 
знаниями, практическая подготовка – на выработку у них соответствующих умений и 
навыков; личностная подготовка - на формирование профессионально значимых качеств 
современного педагога. 

Рассматривая содержание работы высшей школы по формированию у будущих 
учителей лингвистической мобильности, мы опирались на требования Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «Педагогическое образование», а также на рабочие программы 
дисциплин всех блоков учебного плана историко - филологического факультета и 
факультета иностранных языков. Тщательное изучение этих основополагающих 
документов показало, что овладение будущими учителями глубокими фундаментальными 
знаниями по всем учебным дисциплинам создает благоприятные условия для подготовки 
студентов педвуза к профессиональной деятельности, в т.ч. и к взаимодействию с 
представителями других культур, традиций и языков. Значительное место в подготовке 
студенческой молодежи к активному участию в межнациональном общении, в т.ч. и с 
носителями иностранных языков принадлежит гуманитарным дисциплинам и, прежде 
всего изучению иностранных языков. 

Важную роль в системе формирования у будущих учителей лингвистической 
мобильности играет специальный курс «Роль иностранного и родного языков в 
современном обществе и социально - профессиональной деятельности педагога», 
изучаемый в объеме 72 часов студентами 3 - го курса неязыковых факультетов педвуза. По 
окончании изучения ими данного спецкурса у студентов должно сформироваться 
представление о социально - психологических аспектах деятельности современного 
учителя; о сущности и специфике коммуникативных процессов в современных условиях, о 
роли иностранного и родного языков в жизни людей и установлении различных 
межнациональных и международных контактов; о психологических механизмах, 
способствующих успешному межнациональному и международному сотрудничеству; о 
национальных особенностях делового общения в различных странах и т.д. Кроме того, 
каждый студент должен овладеть знаниями одного из иностранных языков, а также уметь 
применять эти знания в своей социально - профессиональной деятельности. 
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Одним из компонентов процесса формирования лингвистической мобильности у 
будущих учителей являются традиционно используемые в вузе организационные формы 
(лекции, практические и семинарские занятия, коллоквиумы, конференции, консультации, 
учебные экскурсии, диспуты, круглые столы, тренинги, устные журналы, НИРС, курсовые 
и дипломные работы, различные виды педагогической практики и др.). 

В системе формирования у будущих учителей лингвистической мобильности большое 
значение имеет правильно подобранные методы обучения и воспитания. В настоящее 
время в учебном процессе высшей школы, как правило, используются: объяснительно - 
иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, метод проблемного изложения, 
исследовательский и др. и во внеаудиторной работе: методы формирования сознания 
(рассказ, беседа, диспут, пример и т.д.); методы организации деятельности и формирования 
опыта общественного поведения (приучение, упражнение, требование, поручение, создание 
воспитывающих ситуаций; методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение, 
наказание, соревнование и др.). 

В деятельности вуза по совершенствованию процесса формирования у студентов 
педагогического вуза лингвистической мобильности, как показало наше исследование, 
можно широко использовать такие средств обучения, как: учебные планы и программы; 
учебники и учебные пособия; оборудование учебных аудиторий; ТСО; Интернет, 
потенциал образовательных учреждений, а также высококвалифицированных 
специалистов в области иностранных языков. 

Показателем деятельности педагогического вуза по формированию у будущих учителей 
лингвистической мобильности является высокий уровень её сформированности у 
выпускников.  

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что качество и уровень 
её сформированности у будущего учителя характеризуются следующими основными 
критериями и показателями: когнитивный критерий (показатели: владение студентом 
знаниями основ науки о языке, его роли в жизни человека и общества; усвоение им 
комплекса лингвистических понятий; наличие представления о том, как иностранный язык 
устроен, что и как в нём изменяется и т.п.; знание истории науки о языке и её выдающихся 
представителях; усвоение им комплекса лингвистических понятий и др.); деятельностный 
критерий (показатели: наличие у будущего педагога умений и навыков использования 
языка в процессе общения с представителями своей и иноязычной культур, свободное 
владение им письменной и устной речью и др.); коммуникативный критерий (показатели: 
готовность и способность вступать в контакты с различными людьми, расширять круг 
общения, использовать свои способности к ясному и доступному изложению мысли в 
целях воздействия на собеседника и достижения поставленных задач; осуществлять 
профессиональную переписку и электронные коммуникации; умение публично выступать 
на семинарах и делать доклады на практических занятиях; стремится к контактам с 
иностранными партнерами); личностный критерий (показатели: знание сущности и 
содержания понятий «гуманизм» и «толерантность», осознает их ценность, 
руководствуется принципами гуманизма в ходе профессиональной подготовки и готов 
использовать их в будущей профессиональной деятельности; способен ставить перед собой 
четкие цели, связанные с овладением родного и иностранного языков и предпринимать 
необходимые усилия для их достижения; владеет приемами работы над собой в целях 
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самосовершенствования своих личностных качеств и повышения уровня лингвистической 
мобильности, испытывает потребность интенсивно работать для решения поставленных 
учебных и квазипрофессиональных задач на занятиях по изучению родного и иностранного 
языков; осознаёт ценности тех или иных стратегий коммуникативного поведения в 
определенных ситуациях) [10] .  

Основными педагогическими условиями, обеспечивающими повышение эффективности 
процесса формирования у будущих учителей лингвистической мобильности, как показали 
результаты нашего исследования, являются: осуществление процесса формирования 
лингвистической мобильности у будущих педагогов на основе системного, личностно - 
деятельностного и компетентностного подходов; учебно - исследовательский характер 
построения учебного процесса; учет специфики содержания профессиональной 
деятельности учителя в процессе формирования у будущих учителей лингвистической 
мобильности; организация УИРС, НИРС и педагогической практики в тесном контексте, 
позволяющих воссоздать реальную педагогическую ситуацию, максимально 
приближенную к будущей профессиональной деятельности; систематическая диагностика 
уровня сформированности у студентов педагогического вуза лингвистической мобильности 
и соотношение ее результатов с требованиями профессии учителя к выпускникам педвуза и 
др.[12]. 

 Как показали результаты нашего исследования, внедрение в педагогический процесс 
высшей школы спроектированной нами модели процесса формирования у будущих 
педагогов лингвистической мобильности и создание соответствующих педагогических 
условий позволит улучшить качество профессиональной подготовки будущих учителей в 
целом, в том числе и подготовки будущих специалистов сферы образования к 
межкультурному иноязычному общению и коммуникативной деятельности с 
использованием потенциала иностранного и родного языков. 

 Анализ результатов опытно - экспериментальной работы позволил констатировать 
положительные изменения в показателях уровня сформированности у будущих педагогов 
лингвистической мобильности в конце эксперимента. Так, в начале эксперимента низкий 
уровень сформированности лингвистической мобильности у студентов педвуза 
диагностирован у 18, 6 % в ЭГ и 26,4 % в КГ. По завершении опытно - экспериментального 
исследования лишь у 6,9 % студентов ЭГ наблюдался низкий уровень сформированности 
лингвистической мобильности. В КГ показатель уровня её сформированности уменьшился 
на 8,2 % . Показатель среднего уровня сформированности у будущих учителей 
лингвистической мобильности в ЭГ снизился с 62,4 % до 42,8 % , в КГ – увеличился с 62,6 
% - до 68,4 % . Количество студентов ЭГ, обладающих высоким уровнем 
сформированности лингвистической мобильности, выросло с 19,0 % до 50,4 % , в КГ – с 
11,0 % до 23,4 % . 

 Анализ научной литературы, многолетний опыт работы в педагогическом вузе и 
экспериментальное исследование позволили нам сделать вывод о необходимости 
совершенствования процесса формирования лингвистической мобильности у будущих 
учителей в условиях модернизации системы высшего профессионального образования. 
Одним из основных факторов эффективного формирования лингвистической мобильности 
у будущих учителей является осуществление данного процесса с позиции системного и 
личностно - деятельностного подходов.  
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Статья не претендует на всестороннее раскрытие теоретических основ формирования 
лингвистической мобильности у будущих учителей в условиях современной высшей 
педагогической школы. Перспективным направлением дальнейшего исследования данной 
проблемы может быть рассмотрение технологии реализации предложенных нами 
педагогических условий и специфики организации данного процесса на занятиях по 
иностранным языкам. 
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 Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования 
театрализованной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

 Основная идея системы моей работы: помочь детям раскрыть свои потенциальные 
возможности, развить творческие способности средствами театра. С древних времен 
различные формы театрального действа служили самым наглядным и эмоциональным 
способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее театр как вид 
искусства стал не только средством познания жизни, но и школой нравственного и 
эстетического воспитания подрастающего поколения. Преодолевая пространство и время, 
сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, литературы и 
актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир 
ребенка. И я считаю, что заинтересовать ребенка сможет только увлеченный человек, 
поэтому моё кредо в работе - заинтересовать каждого дошкольника миром прекрасного, 
всячески поддерживая его малейшие успехи. Я уверена, что кому посчастливилось в 
раннем возрасте окунуться в атмосферу волшебства театра, тот всю жизнь будет 
воспринимать мир прекрасным, душа его не очерствеет, не ожесточится и духовно не 
обеднеет, а театр, как вид искусства, только наиболее полно способствует творческому 
развитию личности дошкольников. Занятия сценическим искусством не только вводят 
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детей в мир прекрасного, но и развивает сферу чувств, будят соучастие, сострадание, 
развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с 
ним. «Волшебным краем» называл театр А.С.Пушкин, а Н.В.Гоголь говорил: «Театр 
ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь. Это такая кафедра, с которой можно много 
сказать миру добра». У детей обогащается жизненный опыт путем просмотра спектаклей, 
ребенок обучается новым действиям: вождением кукол, умением владеть голосом, телом. 
Ребенок приобщается к народным традициям и особенно важно активизирует общение 
взрослых и детей. 

 Н.Н. Подьяков говорит: «Яркие, положительные эмоции дети получают в театре. Иначе 
говоря, именно театр имеет возможность управлять формированием духовных 
потребностей, обогащать и развивать личность ребенка». Театр – один из самых доступных 
и демократичных видов искусства для детей, он позволяет решать многие актуальные 
проблемы современной педагогики и психологии связанные с: 

 - художественным образованием и воспитанием детей; 
 - нравственным воспитанием; 
 - развитием социально - коммуникативных качеств личности (обучение вербальным и 

невербальным видам общения); 
 - воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи 

(диалога и монолога); 
 - созданием положительного эмоционального настроя, снятие напряженности, 

решением конфликтных ситуаций через игру; 
 Главное, театрализованная деятельность раскрывает духовный и творческий потенциал 

ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. Очень 
важен креативный принцип в обучении и воспитании, т.е. максимальная ориентация на 
творчество детей, на развитие психофизических ощущений, раскрепощение личности. 
Реализация основных идей развития социальной уверенности детей посредством 
театрализованной деятельности базируется на следующих принципах: гуманизма, 
демократизации, индивидуализации, дифференциации и интеграции, принцип 
развивающего обучения, дидактические принципы, методы и организация которых 
опираются на закономерности развития дошкольника. Учитывается психологическая 
комфортность, которая предполагает: 

1 Снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов; 
2 Раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой 

активности; 
3  Развитие реальных мотивов: 
 - игра и обучение не должны быть из - под палки; 
 - внутренние, личностные мотивы должны пеобладать над внешними, ситуативными, 

исходящими из авторитета взрослого; 
 - внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, 

продвижения вперед («У тебя получится, я уверена..»). 
 В работе, в качестве методологической базы я использую концепцию деятельностного 

подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), идея развивающего обучения (Л.С. 
Выготский), теория игры (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, М.Д. Маханёва, 
Л.В. Артёмова и др.), теория воспитания и развития дошкольников (Л.А. Венгер, Н.Ф. 
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Виноградова, Н.Н. Поддъяков и др.), методическое руководство и сопровождение 
театрализованной деятельности детей 5 - 6 лет (Н.В. Додокина). Создание ситуаций успеха 
является одним из основных методов эмоционального стимулирования и представляет 
собой специально созданные цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается 
хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах 
и "лёгкости” процесса обучения. Метод перевода игровой деятельности на творческий 
уровень представляет собой введение в хорошо известную и привычную для детей игру 
новых элементов: самостоятельно находить способы образной выразительности, развивает 
чувство партнерства, дополнительного правила, нового внешнего обстоятельства, 
очередного задания с творческим компонентом. Мой опыт работы, модернизированный и 
адаптированный к конкретным условиям и социальному заказу воспитания и развития 
дошкольников. 

 Театрализованная деятельность - одна из самых эффективных способов воздействия на 
ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя! 
Эффективность проводимой мною работы с детьми определяется с помощью диагностики, 
которая предусматривает как психологическую, так и педагогическую оценку развития 
навыков театрализованной деятельности. Ключевой метод отслеживания – наблюдение – 
позволяет выявить как положительные результаты, так и нерешенные проблемы, 
скорректировать дальнейший план, наметить перспективу работы всей группы. Провожу 
анкетирование родителей и определяю эффективность моей работы по развитию 
социальной уверенности детей посредством театрализованной деятельности. По итогам 
диагностики и анкетирования родителей мои воспитанники стали лидерами и при этом 
менее конфликтными и агрессивными, могут самостоятельно организовать совместную 
деятельность со сверстниками, строить взаимоотношения с взрослыми. Они учатся 
делиться собственными яркими впечатлениями и понимать настроение других людей, а 
также активно участвуют в жизни детского сада и поселка. И пусть профессиональными 
актерами в будущем станут единицы, но яркие, приятные воспоминания сохранит каждый 
из них. Мои воспитанники: Сергей Девяткин и Полина Васильева стали победителями 
районного конкурса чтецов посвященному нашему Машиностроительному заводу; Вадим 
Шувалов победителем районного конкурса чтецов посвященному 70 - тию победы над 
фашизмом; Полина Васильева стала победителем районного конкурса «Юнные таланты» в 
номинации художественное слово; Катя Агапова стала победителем районного 
художественного конкурса «Дорожное движение». 
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Под термином «эмоциональный интеллект» в современной методике понимается набор 

способностей, знаний и умений, которые участвуют в регуляции эмоциональной сферы и 
важны для социализации и общения. Это интегративное понятие, в которое входит 
многообразие способностей, знаний и умений. В структуре эмоционального интеллекта 
разные исследователи выделяют разные компоненты, например, П. Сэловей и Д. Мейер 
такие способности как восприятие эмоций, эмоциональное благоприятствование, 
эмоциональное понимание, эмоциональное управление, а Р. Бояцис и Д. Гоулман 
самосознание, социальное осознание, самоуправление, социальные навыки. Кроме того, 
большинство ученых считает, что, рассуждая об эмоциональном интеллекте, важно 
учитывать два аспекта: управление собственными эмоциями и умение создать 
благоприятную обстановку при общении с другими людьми [1, с.40 - 43]. В методике 
преподавания иностранных языков данный термин представляет интерес с точки зрения 
учета его компонентов для развития эмоциональной сферы личности обучающегося и 
успешного процесса иноязычного общения. 

Многие исследователи в сфере лингводидактики полагают, что обучение иностранному 
языку положительно влияет на эмоциональное развитие личности, и наоборот, 
опережающее развитие эмоциональной составляющей личности улучшает процесс 
обучения. Но при этом, как считают некоторые методисты, применение понятия 
«эмоциональный интеллект» не принесло ничего нового в методику обучения 
иностранным языкам. Это объясняется тем, что основные качества, являющиеся 
компонентами эмоционального интеллекта, давно изучаются специалистами по 
лингводидактике. Положительным моментом в появлении понятия «эмоциональный 
интеллект» является то, что он позволяет взглянуть на развитие эмоциональной стороны 
личности комплексно.  

В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть развитие социальных навыков. При 
организации работы учителю важно учитывать интересы существующих дружественных 
групп, а так же давать задания и упражнения, которые учат работать в группах и парах. При 
этом очень полезны задания, улучшающие взаимодействие в группе, способствующие 
взаимному слушанию и смене социальных ролей. Учителю стоит уделять внимание 
развитию умений обучающихся делиться персональными сведениями, моделировать 
собственную реакцию на слова собеседников, показывать чувства и эмоции. Для этого 
учеников важно научить описывать ощущения, выказывать интерес к собеседнику, 
находить радость в общении и разные пути решения задачи [3, с.246 - 248]. На занятии 
необходимо показать важность друзей и ценность человеческих отношений с людьми.  

Выделяют различные виды заданий и упражнений, направленные на формирование и 
развитие эмоционального интеллекта во время изучения иностранного языка, а именно 
сюжетно - ролевые игры, игры - драматизации, сказки, стихотворения, этюды, 
использование музыки, игры - соревнования, работа над проектами и т.д. Здесь будет 
рассмотрена такая форма работы как защита проектной работы. Применение проектной 
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технологии помогает развить навыки речемыслительной деятельности, формирует 
мотивацию к изучению иностранного языка, а кроме того, речевое взаимодействие в ходе 
работы над проектом эмоционально окрашено [2,с.9 - 15]. В качестве примера можно 
привести занятие по английскому языку « Экскурсия в Великобританию». На занятии 
студенты могли понять насколько возможно для них путешествие за границу, в плане 
владения английским языком. Они ознакомились с некоторыми традициями и 
достопримечательностями страны по видео, услышали аутентичную речь своих 
сверстников. На данном занятии использовались такие виды и формы работы как просмотр 
и обсуждение видеофильма, разговорный практикум, ролевая игра, защита проекта в форме 
путеводителя по достопримечательностям Великобритании. Применение видео 
стимулировало воображение и творческий потенциал студентов, позволило подражать 
аутентичной речи. При подготовке к занятию студенты применяли новый для них метод - 
работа с видеосюжетом. Все это способствовало погружению в англоязычную среду, 
помогло использовать те качества личности, которые необходимы при общении с 
иностранцами. Рассматривая данное занятие с точки зрения развития эмоционального 
интеллекта, можно сказать, что оно не только повысило самооценку студентов, помогло 
утвердиться среди сверстников, но и способствовало расширению кругозора, повысило 
мотивацию для продолжения изучения языка.  

В современной методике обучения иностранным языкам можно наблюдать интерес не 
только к познавательной, но и к эмоциональной сфере личности. Занятие иностранного 
языка, в этой связи, вносит значительный вклад в развитие эмоционального интеллекта 
обучающегося.  
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КАКИМ БЫТЬ ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ  

 
Труд относится к интереснейшим феноменам жизнедеятельности индивида и общества. 

На ранних этапах истории человек обязательно должен был трудиться, чтобы жить. В 
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дальнейшем можно наблюдать постоянные попытки рефлексии труда, где важную роль 
играли социальные, политические, культурные и другие различия. Труд многолик, его 
можно рассматривать и анализировать в различных исследовательских полях и системах 
координат.  

При общем позитивном отношении и понимании важности труда, отраженном на уровне 
народной культуры и житейской мудрости, по отношению к нему сохраняются и 
некоторые противоречивые интенции. Так, в христианском контексте труд рассматривается 
как наказание за грех первых людей. В раю, как вершине и идеале устремлений человека, 
трудиться нет надобности, однако именно усердно трудящийся человек имеет возможность 
в него попасть. В ходе Реформации было создано принципиально новое учение о «мирском 
призвании», согласно которому труд активно поощрялся. Эпоха Возрождения добавила 
значимости трудовой деятельности, увидев творческое начало в любой профессии. В эпоху 
Просвещения труд рассматривали как одно из условий прогресса, начали уделять внимание 
трудовому воспитанию человека. Важной вехой стал марксизм, проанализировавший труд 
с точки зрения социально - экономического и классового подхода, рассматривая его как 
экономическую категорию и фактор производства. Ф. Энгельс в известной работе «Роль 
труда в процессе превращения обезьяны в человека» предложил трудовую теорию 
происхождения человека и культуры.  

При самом беглом рассмотрении истории вопроса можно сделать вывод, что труд в 
различные исторические периоды и в разных культурах воспринимался как ценность, 
которая формировала основу для достижения благополучия, как на уровне индивида, так и 
общества в целом. В этом отношении показателен пример Китая. Китайцы 
нетребовательны в быту, но очень требовательны к такому качеству как трудолюбие. 
Актуализация традиционной трудовой мотивации обеспечила беспрецедентный рост 
экономики в этой стране [1, с. 160]. В современном обществе отмечается тенденция, когда 
представители различных субкультур сознательно занимаются созданием своих 
профессиональных имиджей, в которых отражаются представления о ценности труда [2].  

В настоящее время многие страны в результате изменений в экономической системе 
переживают новый этап отношения к труду. С одной стороны, человек может создать 
миллионные состояния за счет собственной активности, а с другой, многие люди могут 
жить не трудясь, за счет наследства или предоставляемых кем - либо материальных средств. 
Более того, уровень развития экономики позволил некоторым странам объявить о 
возможности выплачивать гражданам зарплаты, даже, если они не будут работать. Однако, 
предварительные опросы показали, что люди готовы трудиться и бесплатно. Таким 
образом, труд в настоящее время может выступать в качестве деятельности, направленной 
исключительно на самовыражение и творчество, т.е. на реализацию духовных, а не 
материальных потребностей. Другим значимым аспектом изменения современного 
процесса труда является использование многочисленных достижений научно - технической 
революции, машинной и компьютерной техники. За счет этого фактора происходит 
сокращение доли физического труда, а зачастую его противопоставление умственной 
деятельности.  

В любом случае в разных культурах традиционно трудовому воспитанию уделяли и 
уделяют большое внимание. Сегодня в нашей стране актуальным стал вопрос о сохранении 
ценностного отношения к труду, особенно физическому. Остроту этой проблемы показали 
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дискуссии по поводу выступлений министра образования и науки России О.Ю. Васильевой 
о возвращении трудового воспитания в школы и рассмотрении труда как мощного 
воспитательного рычага. В частности ею было сказано, что «без трудолюбия, без навыков, 
которым мы, прежде всего, обязаны семье и школе, без навыков трудиться ежечасно, 
ежесекундно, получать успехи от труда, мы не можем жить» [3].  

Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, демонстрирует необходимость ретроспективы 
рефлексий отношения к труду в историческом контексте с учетом современных тенденций 
и выходом на практику воспитания личности на всех уровнях образования. Учитывая 
многогранность рассматриваемого феномена, организация и методика трудового 
воспитания требует тщательной продуманности, учета индивидуальных особенностей 
обучаемых с приоритетом воспитания трудолюбия как нравственной черты, формирования 
потребности в творческом труде, социальной мотивации трудовой деятельности и 
культуры труда как залога общей стабильности социума.  
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Адаптация обучающихся к условиям современного общества является комплексной 

проблемой так как поступая в учреждение профессионального образования молодой 
человек приобретает новый социальный статус, наделяется определенными правами и 
обязанностями, осваивает предназначенные роли и выполняет установленные функции. 
Можно выделить следующие проблемы социальной адаптации студентов вуза: отсутствие 
достаточного свободного времени; отсутствие возможности и / или потребности развивать 
позитивные социальные отношения; ограниченная доступность (коммерциализация) 
социальной инфраструктуры; проблемы рациональное распределение свободного времени 



38

и учебы; проблемы совмещения учебного и внеучебного времени; отсутствие возможности, 
но наличие необходимости совмещать учебу и работу; большой объем самостоятельной 
учебной работы; изменяющиеся нормы и правила учебного заведения; особенности 
поведения и ценности студенческого коллектива; контроль органов управления учебным 
заведением; низкий уровень учебной успеваемости; режим учебной деятельности; 
недостаточная физическая и / или психологическая подготовка к учебной деятельности; 
неопределенность мотивации выбора учебной специальности; отсутствие условий в 
учебном заведении для занятий обучающегося научной деятельностью; приобретение 
нового статуса и роли студента в общей системе социальных и семейных ролей и статусов; 
отдельное проживание от родительской семьи; соответствие (не соответствие) ожиданиям 
родителей в учебной успеваемости; отчуждение от материнской заботы; материальные 
затраты на обучение; знание своих прав и обязанностей как студента; возможности 
выплаты социальной стипендии и пособия; оптимальные условия жизнедеятельности и 
другие. 

В научной литературе отмечается роль и значимость высшего учебного заведения в 
процессе адаптации студентов в решении жилищных проблем: выяснение жилищно - 
бытовых условий; рассмотрение жилищных и бытовых проблем и их причин; содействие в 
предоставлении общежития; проведение проверки жилищно - бытовых условий в 
общежитиях; предоставление информации об аренде жилья. Также отмечается роль и 
значимость высшего учебного заведения в решении проблем планирования и организации 
учебного времени: участие в решении вопросов касающихся организации учебного 
процесса; ходатайство о предоставлении академического отпуска; содействие в продлении 
сессии; помощь в составление индивидуального графика обучения; соблюдение правил 
обучения, прав, интересов и обязанностей студентов; предоставление возможности научной 
и научно - исследовательской деятельности; помощь в подготовке к семинарам, зачетам, 
экзаменам. Значимость высшего учебного заведения проявляется и в решении семейных 
проблем: добрачное и брачно - семейное консультирование; помощь в разрешении 
внутриличностных и межличностных проблем; семинары и тренинги по проблемам 
добрачных отношений; предоставление знаний в вопросах планирования семьи [1]. 

По мнению Е. Н. Рябовой и Е. Н. Касаркиной, в условиях всесторонней модернизации 
системы образования особое значение приобретают совершенствование организационно - 
правовых моделей деятельности советов обучающихся в учреждениях образования, 
разработка региональных программ социальной адаптации обучающихся, 
методологических и методических основ повышения квалификации управленческих 
кадров и членов советов обучающихся в региональных учреждениях образования. Авторы 
представляют анализ опыта деятельности советов обучающихся в региональных 
учреждениях профессионального образования, реализующих организационно - правовые 
модели социальной адаптации учащейся молодежи в современном обществе. Выделяют 
перспективы развития организационно - правовых моделей социальной адаптации 
учащейся молодежи посредством деятельности советов обучающихся, где обучающийся 
рассматривается не только как объект социально - педагогической помощи и заботы, но и 
как активный субъект окружающего социума, создающего условия для максимально 
возможной его самореализации и интеграции в общество [2]. 
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В заключении необходимо отметить, что несомненно у молодежи, обучающейся в вузе, 
отмечаются определенные преимущества в процессе адаптации к сложным и изменчивым 
условиям жизни современного общества. Так как первоочередной задачей института 
высшего профессионального образования является оказание помощи обучающимся в 
адаптации к различным сферам жизнедеятельности. Адаптационный, профессиональный и 
личностный потенциал студенческой молодежи формируется во многом институтом 
высшего образования. Поступая в вуз молодой человек приобретает новый социальный 
статус, наделяется множеством прав и обязанностей, осваивает предназначенные роли и 
выполняет установленные функции. Помимо этого молодой человек оказывается в особой 
социокультурной, воспитательной и образовательной среде, взрослеет, входит в новую для 
него систему обучения и взаимоотношений со сверстниками, семьей, преподавателями, 
сталкивается с проблемами адаптации практически во всех сферах жизнедеятельности - 
досуга, культуры, спорта и туризма, труда и занятости, учебного процесса, науки, семьи, 
социальной защиты. 
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В современной практике важную роль при раскрытии преступлений играет вовремя и 
качественно проведённые следственные действия. Основная часть преступлений 
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раскрываются именно благодаря правильно выбранной тактике работы следователя. С 
давних пор допрос является основополагающим звеном уголовной практики.  

Допрос – это следственное действие, направленное на получение от допрашиваемого 
лица информации об обстоятельствах события преступления и других фактах, имеющих 
значение для установления объективной истины по уголовному делу и обеспечения 
правильного применения закона.  

Цель допроса заключается в том, чтобы получить полную и правдивую информацию. 
Процесс формирования показаний носит психологический характер. На всем его 
протяжении на психику человека влияют многочисленные объективные и субъективные 
факторы. Объективные факторы – это такие факторы, которые не зависят от воли и 
сознания допрашиваемого лица. К ним можно отнести: обстановку и происходящие в 
данный момент явления. Субъективные факторы наоборот же зависят от самого 
подозреваемого, обвиняемого. Сюда входят: психофизические свойства, душевное 
состояние в момент допроса, а так же определённые навыки лица, его образование, 
профессия и т.д. Следователь должен знать о действии этих факторов, а так же уметь 
применять тактические приемы, позволяющие ослабить их вредное влияние на полноту и 
объективность показаний [1, С. 445]. 

Конфликтная ситуация – это такая ситуация, которая объективно содержит явные 
предпосылки для конфликта, провоцирующая враждебные действия, конфликт. В данной 
ситуации очень важно установить психологический контакт с допрашиваемым лицом. Под 
психологическим контактом понимают создание такой атмосферы допроса, при которой 
между следователем и допрашиваемым лицом возникают уважительные отношения. 
Подозреваемый или же обвиняемый должны осознать необходимость проведения данного 
мероприятия и способствовать своими показаниями установлению истины [2, 56].  

Существуют разнообразные приёмы установления психологического контакта и 
предотвращения конфликтной ситуации на допросе. Условно разделим их на четыре 
группы: 

1) приёмы, направленные на распознание правдивых и ложных показаний. Сюда можно 
отнести: создание спокойной и непринуждённой обстановки, уточнение и конкретизация 
неопределенных, неполных показаний, постановка вопросов для повторного изложения 
отдельных или всех фактов, формирование у допрашиваемого представления о 
невозможности лгать или умалчивать о фактах; 

2) приёмы, направленные на разграничение умышленно ложных показаний от 
заблуждений допрашиваемого лица. Для этого следователю необходимо: уточнить условия 
восприятия допрашиваемым событий, фактов; выяснить субъективное состояние в момент 
восприятия; задавать вопросы, влияющие на его эмоциональное состояние; использовать 
внезапный переход от выяснения одних фактов к выяснению других; выяснить признаки, 
указывающие на заведомую ложь, а так же возможные причины дачи ложных показаний и 
т.д. 

3) приёмы, направленные на использование положительных качеств личности. К ним 
относятся: нейтрализация отрицательных качеств личности допрашиваемого и 
использование его положительных качеств, призыв к чувству совести, справедливости, 
честности, добросовестному исполнению своих обязанностей, долга, оказанию содействия 
в борьбе с преступностью и т.д. 
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4) приёмы, направленные на изобличение допрашиваемого во лжи. Для этого 
необходимо создать на допросе строго рабочую обстановку. Поведение следователя 
должно быть корректным. У допрашиваемого формируются представления о том, что лгать 
бесполезно и любая ложь будет разоблачена, что следователь решительно настроен на 
выяснение истины по делу, создаётся представление о полной осведомленности 
следователя о произошедшем событии и доказательствах. В данной ситуации внимание 
допрашиваемого может быть отвлечено от надуманной лжи резкой постановкой вопроса, 
либо с помощью предъявления наиболее веских доказательств без разъяснения их 
содержания и относимости к делу, предъявления доказательств в определённой 
последовательности, видеофильмов, магнитофонных записей, вещественных доказательств, 
документов и т.д. 

Все перечисленные приёмы носят лишь рекомендательный характер, применять ли их на 
практике, решает сам следователь. При этом необходимо учитывать, что выбор приёмов, 
используемых при допросе, должен осуществляться индивидуально по отношению к 
каждому допрашиваемому лицу. 
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Компетентностный подход, реализуемый высшей школой, предполагает формирование 

у студентов на начальном этапе обучения общекультурных компетенций как основы 
обеспечения коммуникаций и эффективной деятельности в профессиональной сфере. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления является одним из 
крупнейших региональных вузов экономического профиля. Образовательная программа 
направления 38.03.02 «Менеджмент» (одного из самых массовых по набору) начинается с 
изучения дисциплин базовой части ОПОП ВО – истории, культурологии, социологии, 
иностранного языка, культуры речи и делового общения – курсов, отвечающих за 
культурно - языковое совершенствование студентов. Необходимость повышения языковой 
культуры первокурсников очевидна. Очевидно и то, что данный процесс должен 
присутствовать на всех этапах обучения, т. е. быть сквозным. Только в этом случае можно 
поднять уровень культурно - языкового развития будущего менеджера или экономиста на 
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необходимую высоту. Вопросу формирования языковой личности обучающихся в 
последнее время посвящено значительное количество научных публикаций (см., например, 
постановку проблемы в статье А.Н. Завьяловой [1]). Необходимость системной и 
целенаправленной работы в этом направлении в контексте вузовского образования 
обосновывалась нами в ряде ранее изданных статей, посвященных проблемам 
преподавания филологических дисциплин, развитию творческой языковой активности 
студентов. 

Осознание студентами важности места изучаемых дисциплин в структуре общей 
подготовки бакалавра – первостепенная задача педагогов, организующих и направляющих 
процесс освоения базовых курсов. Данная цель может быть реализована через 
формирование у студентов уже на начальном этапе обучения в вузе видения основных 
параметров своей будущей профессии, т.е. через восприятие и осознание обучающимися 
требований, предъявляемых к специалистам конкретной области. Ориентация на образ 
«профессионала» (специалиста) позволит создать мотивирующий контекст для 
саморазвития и самообразования – условия, стимулирующие более интенсивную 
подготовку студента по дисциплинам как профильной, так и общегуманитарной 
направленности. При небольшом объеме контактной (аудиторной) работы по дисциплине 
такой подход – наиболее целесообразный путь.  

Рассмотрим данное решение на примере освоения дисциплины «Культура речи и 
деловое общение» студентами направления 38.03.02 «Менеджмент». Наиболее близки 
данному курсу компетенции [2]: ОК - 5 «способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия»; ОК - 6 «способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия»; ОПК - 4 «способность осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации»; ОПК - 7 «способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно - коммуникативных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности»; ПК - 2 «владение различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде»; ПК - 8 «владение навыками 
документального оформления решений в управлении операционной деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений» и др. 

Первый и наиболее важный шаг, предваряющий основное содержание работы по 
культурно - языковому развитию (формированию компетенций) студента, - диагностика 
уровня культурно - языкового развития студента - первокурсника: измерение и оценка 
уровней речевой культуры, культуры мышления, общей эрудированности, целостности и 
системности базовых знаний, умений и навыков через комплексное использование 
разнообразных форм текущего контроля – беседа, дискуссия, письменный опрос, эссе, 
решение эвристических и частично - поисковых задач. 
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Для диагностики уровня речевой культуры, коммуникативных способностей и 
структурно - содержательных характеристик «образа профессии» в рамках дисциплины 
«Культура речи и деловое общение» студентам было предложено написать эссе на тему 
«Культура делового общения менеджера». Помимо соответствия языковым правилам, 
требованиям жанра и стиля, оценивалась самостоятельность суждений авторов, так как 
нередко вчерашние абитуриенты автоматически воспроизводят усвоенные клише из 
рекламного контекста приемной кампании вуза. Результаты анализа студенческих эссе 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты анализа письменных ответов студентов 

№ Параметры образа 
специалиста 

Доля 
присутст

вия в 
ответах, 

%  

Сопряженные 
характеристики  

Выдержки из работ 
студентов 

1.  Грамотность речи  90,5 Доступность 
содержания речи 
слушающим; 
речевое 
манипулирование 
и 
психологическое 
воздействие на 
собеседника, 
работа на имидж 
компании 

«речь – одно из главных 
орудий менеджера»; 
«должен обладать 
соответствующими 
качествами и навыками. 
Один из таких навыков – 
уровень владения русским 
языком»; «наш язык – 
наше лицо»; «неграмотное 
общение не вызывает 
доверия»  

2.  Соблюдение 
правил этики 
делового общения 

79,4 вежливость  «собеседники могут друг 
друга боготворить, 
ненавидеть, оскорблять, 
обещать убить друг друга, 
но они не могут позволить 
себе делать это без 
вежливого тона» 

3.  Коммуникабельнос
ть как умение 
устанавливать и 
поддерживать 
контакт с 
собеседником / 
аудиторией 

77,8 Проницательност
ь, 
харизматичность, 
речевое 
манипулирование 
и 
психологическое 
воздействие на 
собеседника; 
нацеленность на 
результат 

«одним из важнейших 
навыков менеджера 
является его 
коммуникабельность, так 
как в его обязанности 
входит поддержание связи 
с клиентами, партнерами, 
сотрудниками фирмы» 
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4.  Нацеленность на 
результат, в т.ч. на 
профессиональный 
и карьерный рост 

76,2 Речевое 
манипулирование 
и 
психологическое 
воздействие, 
владение 
публичной речью, 
грамотность речи; 
работа на имидж 
компании, 
организаторские 
способности 

«выступая перед 
работниками, менеджер 
должен уметь направить 
своих слушателей и дать 
толчок к выполнению всех 
задач»; «от работы 
менеджера зависит успех 
компании, поэтому он 
должен соблюдать 
языковые нормы и быть 
примером» 

5.  Организаторские 
способности и 
лидерские качества 

63,5 Нацеленность на 
результат 

«менеджеру важно 
добиться максимальной 
эффективности своего 
дела, т.е. работать над 
своими организаторскими 
способностями» 

6.  Создание 
благоприятного 
организационного 
климата 
(ответственность за 
атмосферу и 
отношения в 
коллективе) 

63,5 психологическое 
воздействие, 
нацеленность на 
результат, 
неконфликтность, 
уважение 

«важно создать ту рабочую 
атмосферу, в которой 
будет комфортно 
работать» 

7.  Самоконтроль 
речевого поведения 

61,9 Нацеленность на 
результат, 
неконфликтность 

«речь должна привлекать 
слушателя, поэтому 
менеджеру стоит сначала 
все обдумать, взвесить, а 
потом сказать» 

8.  Компетентность  60,3 Самоконтроль, 
дисциплинирован
ность, 
соблюдение 
правил этики 
делового общения 

«менеджер должен быть 
компетентен в своей сфере 
работы, в узком кругу 
проблем, начитанным и 
эрудированным» 

9.  Лексическое и 
грамматическое 
разнообразие речи 
(широкий 
словарный запас) 

60,3 Грамотность речи «желательно обладать 
богатым словарным 
запасом» 

10.  Речевое 
манипулирование и 

58,7 Гибкость в 
диалоге, 

«умение преподнести себя 
правильно и составить 
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психологическое 
воздействие на 
собеседника 

неконфликтность, 
способность 
вызывать доверие, 
харизматичность 

доверительные отношения 
с покупателями, 
коллегами» 

11.  Человеколюбие  57,1 Терпимость, 
чуткость, 
доброжелательно
сть, уважение 

«но самое главное качество 
– человечность. Любой 
человек должен уметь 
лояльно и гуманно 
относиться к другим 
людям, иначе в обществе 
он может не найти свое 
место, а менеджер – и 
место работы» 

12.  Использование для 
достижения цели 
внеязыковых 
характеристик 
речи: дикция, 
артикуляция, 
интонация, паузы, 
скорость речи и пр. 

55,6 Речевое 
манипулирование 
и 
психологическое 
воздействие на 
собеседника 

«менеджер должен иметь 
развитый речитатив и 
четкую дикцию, а также 
уметь выдерживать 
правильную интонацию» 

13.  Неконфликтность 54,0 Соблюдение 
правил этики 
делового 
общения, 
человеколюбие, 
креативность 

«менеджер должен быть 
…терпимым к 
оскорблениям в свой 
адрес» 

14.  Работа на имидж 
компании  

49,2 грамотность речи «менеджеру необходимо 
сложить в голове клиента 
наиболее хорошее мнение 
об организации» 

15.  Креативность как 
способ решения 
профессиональных 
задач и особенность 
речевой 
коммуникации 

49,2 Гибкость в 
диалоге, 
неконфликтность 

«должен уметь легко найти 
компромисс для деловых 
отношений» 

16.  Пунктуальность как 
умение ценить 
время свое и 
собеседника 

49,2 Лаконичность, 
компетентность 

«минимум слов – 
максимум информации по 
причине очень 
ограниченного времени» 

 
Под «параметром» образа специалиста подразумевается отмеченное студентами 

профессиональное качество, характеристика профессиональной деятельности. Доля 
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присутствия каждого параметра в ответах определялась в процентном отношении к общему 
количеству работ. Опрос был сплошным, так как задание было общим для всех 
первокурсников направления «Менеджмент» (за исключением студентов, отсутствовавших 
на первом занятии). Итоговое количество студентов, представивших ответы в форме эссе, - 
63 чел. 

По результатам диагностики был выявлен устойчивый набор черт, ассоциируемых с 
образом профессии менеджера. Высокая степень повторяемости характеристик 
свидетельствует об осознанном выборе студентами направления обучения и сферы 
будущей профессиональной деятельности, что в значительной степени способно облегчить 
преподавателю работу по мотивации к учебе, повысить интенсивность и результативность 
последней как в плане освоения дисциплин общегуманитарного цикла, так и создания 
прочной основы для качественного восприятия дисциплин профессионального цикла (в 
рамках профилей направления). 

Показательно, что частотность прочих характеристик как параметров образа специалиста 
(например, владение иностранными языками, опрятный внешний вид, умение соблюдать 
конфиденциальность и пр.) не превышала 2 - 3 % (1 - 2 чел.). Такой разрыв, вероятно, может 
быть обусловлен ситуативными факторами (дисциплина, в рамках освоения которой 
выполнялось эссе), влиянием средств массовой информации (клишированность образа), но 
не отменяет объективности результатов анализа в плане установления «ядерных» 
характеристик профессионального облика менеджера. 

Правильная постановка проблемы (формулировка темы эссе), во - первых, позволила 
беспрепятственно донести до сознания студентов мысль о важности персональных 
результатов изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение» для достижения 
конечной цели обучения бакалавра направления «Менеджмент»; во - вторых, выявить 
«зоны» перспективного культурно - языкового развития как неотъемлемой части 
профессионального образования. Осознание студентами в ходе беседы с преподавателем и 
самостоятельного выполнения заданий нехватки определенной информации и навыков из 
сферы будущей профессиональной деятельности способствовало усилению 
познавательного интереса и формированию активной позиции подавляющего большинства 
обучающихся. 

Основное содержание работы по культурно - языковому развитию неотделимо от 
использования интерактивных методов обучения, методов активизации творческого 
мышления обучающихся с учетом психологических, социокультурных свойств личности 
студента для развития качеств и свойств, ассоциируемых с будущей профессиональной 
деятельностью. Необходимы в связи с этим тщательный отбор актуального языкового 
материала, выверенность формулировок заданий, своевременность закрепления 
результатов обучения, сбалансированность контроля и самоконтроля в отношении форм 
контактной и самостоятельной работы по совершенствованию языковой личности и 
расширению культурного кругозора студента.  

Итак, последовательное культурно - языковое развитие студента неотделимо от 
профессионально - ориентированного обучения. Намеченные нами подходы к его 
комплексной реализации нацелены на решение проблем качества высшего образования и 
повышения конкурентоспособности выпускников в условиях современной конъюнктуры 
рынка.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАРЕСУРСОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ставит одной из задач современной школы использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио - , 
видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета [5]. Это обусловлено социально - экономическими 
изменениями в России и в мире, глобализация и информатизация - это все требует 
пересмотра сложившейся системы преподавания, необходимы новые формы, методы и 
технологии обучения 

На сегодняшний день вопрос использования медиаресурсов в отечественной школе, 
особенно в начальном звене, изучен недостаточно. Педагог начальной школы один из 
первых, кто знакомит учащихся с возможностью использования данных технологий для 
получения новых знаний, их отработки и закрепления. Дидактическая роль использования 
медиаресурсов на уроке возрастает, но на практике мы видим, как недооценивается 
образовательный потенциал современных технологий. 

Особое место медиаресурсы занимают при изучении русского языка. Часто мы видим, 
как в газетах, на телевидении журналисты, дикторы, редакторы допускают ошибки, 
которые запоминают учащиеся и начинают использовать в своей речи. Особое внимание 
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необходимо обратить на то, какую речь используют обучающиеся при общении в 
социальных сетях. Это выступает как лакмусовая бумажка современного общества. Речь 
бедная, предложения простые, нераспространённые, сообщения содержат большое 
количество орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок [2]. Для борьбы с 
этим явлением и необходимо использовать медиаресурсы на уроках, при выполнении 
домашних заданий и во внеурочной деятельности. 

Младшие школьники любят домашние задания, когда им необходимо найти ошибки в 
речи ведущего в какой - либо телепередаче, заметить ошибки в бегущей новостной стоке, 
провести грамотную беседу с одноклассником в социальной сети.  

В западной литературе можно выделить несколько видов учебных Интернет - ресурсов. 
Самым нетрудным в использовании выглядит хотлист. Педагогу просто необходимо 
заранее просмотреть имеющиеся сайты по изучаемой теме и составить список и 3 - 4, 
которые могут помочь учащимся, дать им дополнительную информацию. Учителя часто 
так поступают при индивидуальной работе с учащимися, когда те создают проекты.  

Мультимедиа скрэпбук в начальной школе может быть выражен в создании педагогом 
на своем сайте отдельной станицы, посвященной различным памяткам, схемам, таблицам, 
диаграммам [3]. Одновременно с использованием медиаресурсов реализуется и принцип 
наглядности, ведь младший школьник как никто другой нуждается в помощи при 
систематизации своих знаний.  

 При использовании сабджект сэмпла учащимся необходимо ответить на поставленные 
вопросы. Здесь педагогу необходимо наиболее тщательно просмотреть предлагаемые 
медиа файлы [3]. Они должны содержать в себе различные точки зрения, чтобы учащиеся 
задумались, чья позиция им ближе, научились аргументировать свое мнение. В начальной 
школе для этого хорошо подходит разделы «Орфоэпия» и «Род имени существительного», 
где детям предлагают сравнить современные нормы русского языка и те, которые 
большинство педагогов считают классическими («Кофе он или оно?»). 

Вебквест (англ. webquest - Интернет - проект) - это сценарий организации проектной 
деятельности учащихся по любой теме с использованием ресурсов Интернета. Сначала весь 
класс знакомится с общими сведениями по изучаемой теме, тем самым погружается в 
проблему предстоящего проекта. Затем учащиеся делятся на группы, и каждой группе 
достается один определенный аспект темы для изучения и обсуждения в группе. Учителю 
необходимо подобрать ресурсы сети Интернет для каждой группы в соответствии с 
изучаемым аспектом темы. После изучения, обсуждения и полного понимания конкретной 
проблемы в каждой первичной группе учащиеся перегруппировываются так, чтобы во 
вновь образованных группах было по одному представителю из каждой первичной группы. 
В процессе обсуждения все учащиеся узнают друг от друга все аспекты обсуждаемой 
проблемы. При таком обсуждении учащиеся должны высказывать свое собственное 
мнение, делать выводы, прогнозировать дальнейший возможный ход действия (если это 
приемлемо). В ходе решения вебквеста через изучение материала и его обсуждение 
обучающиеся должны ответить на один общий вопрос дискуссионного характера [3].  

Знание и использование педагогом медиаресурсов на своих уроках значительно меняет 
роль учащегося, характер учебного процесса, методы и его содержание. Грамотное 
внедрение этих технологий позволит обучающемуся повысить свой уровень культуры, 
научится самостоятельно находить и систематизировать новые знания, повысит уровень 
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кибербезопасности. Обучение по новым принципам приведет к самостоятельности, 
развитию навыка сотрудничества, развитию креативности.  

 
Список используемой литературы: 

1. Бабина С. А., Быкова Л. В. Формирование познавательных УУД младших 
школьников на уроках русского языка посредством этимологического анализа слова // 
Молодой ученый. — 2015. — №20.1. — С. 1 - 3. 

2. Русский язык в многоречном социокультурном пространстве : / отв. ред. 
Б. М. Гаспаров, Н. А. Купина. — Екатеринбург : Изд - во Урал.ун - та, 2014. — 324 с. 

3. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Внедрение новых учебных Интернет - материалов в 
обучение иностранному языку (на материале английского языка и страноведения США) // 
Интернет - журнал "Эйдос". 2008. URL: http: // www.eidos.ru / journal / 2008 / 0201 - 8.htm 
(дата обращения: 20.12.2016) 

4. Формирование универсальных учебных действий в Ф79 основной школе : от 
действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. 
Бурменская, И. А. Володарская и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2010. 
— 159 с. 

5. URL: http: // минобрнауки. рф / документы / 922 (дата обращения: 20.12.2016) 
 © В. Мошенскова, 2017 

 
 
 
УДК 376. 37 

А.Д. Насибуллина  
 к.п.н, доцент  

ИПиП ФГБОУ ВО ОГПУ 
г. Оренбург, Российская Федерация 

Д.Д. Мокшенинова  
студентка 

ИПиП ФГБОУ ВО ОГПУ 
г. Оренбург, Российская Федерация 
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Дошкольный период является периодом интенсивного развития речи, эффективность 

которого зависит от нормального функционирования различных анализаторных систем. 
Особое значение имеют фонематические слух и восприятие, благодаря которым 
развиваются умения звукового анализа и синтеза. Фонематические процессы оказывают 
значительное влияние на развитие фонетической стороны речи и речевой системы в целом 
(Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и т.д.). 

Одним из наиболее распространенных речевых нарушений на сегодня является общее 
недоразвитие речи, характеризующееся своеобразием развития всех сторон речи, в том 
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числе и фонематических процессов: нарушением звуко - слоговой структуры слова, 
возникновением затруднений в процессе распознавания и дифференциации звуков.  

Соответственно дети с общим недоразвитием речи (ОНР) нуждаются в логопедической 
коррекции фонематических процессов. Контингент таких воспитанников в условиях 
дошкольной образовательной организации крайне неоднороден как по проявлению 
речевого расстройства, так по внутренним механизмам, обуславливающим проявление 
недоразвития речи [5].  

Успешность логопедической коррекции фонематических процессов у дошкольников с 
ОНР может осуществляться только на основе ведущей деятельности данного возраста – 
игровой. Использование различных видов игр позволяет развивать высшие психические 
функции ребенка, в том числе и речевую систему (С.А. Миронова, В.И. Селиверстов, Т.А. 
Ткаченко и др.). 

Педагогической теорией и практикой доказано, что дидактическая игра может выступать 
эффективным средством логопедической коррекции данных процессов (Е.П. Колесникова, 
М.А. Сергеева и др.). Между тем, следует отметить, в научных исследованиях 
рассматриваемая проблема представлена фрагментарно. 

Дидактическая игра – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 
реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием 
правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из 
методов активного обучения. Особенности применения дидактической игры в 
коррекционном процессе отражены в научных работах Е. П. Колесниковой, М. А. 
Сергеевой [4], В.И. Селиверстова [Цит. по: 6], Т.А. Ткаченко [7] и других ученых. 

По характеру использования игровой среды дидактические игры могут быть 
настольными, без предметов и с предметами, с применением технических средств. Среди 
многообразия игр, которые используются в работе с детьми, эти игры берут на себя 
преимущественно познавательную нагрузку, функцию интеллектуального развития [4]. 

Дидактические игры способствуют формированию у детей психических качеств: 
внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности. Они учат детей применять 
имеющиеся знания в различных игровых условиях, активизируют разнообразные 
умственные процессы и доставляют эмоциональную радость детям.  

По мнению С.А. Козловой, Т.А. Куликовой [3], дидактическая игра имеет свою 
структуру, которая включает следующие компоненты: обучающая задача, игровые 
действия и правила. Рассмотрим эти компоненты более подробно: 

1. Обучающая задача – это главный элемент дидактической игры, которому подчинены 
все остальные. Дидактическая задача определяет знания и представления, которые должны 
усвоить дети в процессе игры, а также личностные качества, формируемые в игровой 
деятельности. Для детей обучающая задача формулируется как игровая, она раскрывает 
алгоритм игровых действий и стимулирует желание их выполнять.  

2. Игровые действия – это способы осуществления детьми игровой деятельности; зависят 
от возраста и уровня развития детей. При проведении дидактической игры педагог должен 
всегда следовать следующему правилу: её развивающий эффект напрямую зависит от того, 
насколько разнообразны и содержательны игровые действия, выполняемые ребёнком. 
Очевидно, что если большую часть игровых действий выполняет сам логопед, а не дети,  то 
её воспитательно - образовательная ценность пропадает. 
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3. Игровые правила – имеют целью организовывать действия, поведение детей; 
определяют предписания, запреты, нормы поведения ребенка в игре, делая ее 
демократичной. Все участники должны выполнять правила дидактической игры, которые 
предусматривают нормы поведения в игре, направляют познавательную деятельность 
детей, а также определяют характер и условия выполнения игровых действий. В некоторых 
играх есть правила, запрещающие какие - то действия и предусматривающие наказание. 
Запрещающие правила усиливают контроль ребёнка за своим поведением. 

Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами существует тесная связь. 
Обучающая задача определяет игровые действия, а правила помогают осуществить 
игровые действия и решить задачу. Так, любая игра становится дидактической, если 
имеются ее основные компоненты: дидактическая задача, правила, игровые действия. 

В коррекционной работе с дошкольниками, по мнению  В.И. Селиверстова [Цит. по: 6], 
логопеду необходимо использовать разнообразные дидактические игры, помнить об их 
значимости для развития ребенка в целом. Логопед должен учитывать при проведении игр 
особенности поведения детей с определенными речевыми недостатками. 

В современной логопедии существует ряд классификаций дидактических игр, 
направленных на коррекцию и развитие фонематических процессов. Классификация, 
разработанная Т.А. Ткаченко [7], разделяет данные игры согласно этапу работы по 
развитию фонематической стороны речи. Согласно данной классификации можно 
выделить следующие виды дидактических игр, направленные на: 

 - узнавание неречевых звуков («Что ты слышишь?», «Угадай, что звучит» и др.); 
 - развитие умения различать высоту, силу, тембр голоса на материале одинаковых 

звуков, слов, фраз («Узнай по голосу», «Три медведя» и др.); 
 - формирование умения различать слова, близкие по звуковому составу («Хорошо 

послушай», «Найди пару» и др.); 
 - дифференциацию слогов («Запомни и повтори», «Живые слоги» и др.); 
 - развитие умения дифференцировать фонемы («Покажи картинку», «Найди 

одинаковый звук» и др.); 
 - развитие навыков элементарного звукового анализа и синтеза («Назови по порядку», 

«Слово рассыпалось» и др.). 
Анализ практического опыта показывает, что в логопедической работе дидактические 

игры используются в зависимости от фонематического процесса, который развивается или 
над которым осуществляется коррекция: игры на развитие и коррекцию фонематического 
восприятия («Охотники», «Услышишь – стой!» и др.); игры на развитие и коррекцию 
фонематического анализа («Гусеница», «Необычный цветок» и др.); игры, развивающие 
фонематический синтез («Собери слово», «Составь слова» и др.); игры, направленные на 
развитие и коррекцию фонематических представлений («Подбери слово», «Закрась 
правильно» и др.); игры, направленные на развитие и коррекцию нескольких 
фонематических функций одновременно («Кто внимательный», «Общий звук» и др.) [2]. 

В дидактической игре роль педагога намного больше, чем в детских играх другого типа, 
и главное в том, что он вводит детей в ту или иную игру и знакомит их с методом ее 
ведения, участвуя в ней, организует ее так, чтобы возможно было достичь и решить целый 
ряд дидактических и коррекционных задач. 
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По мнению А.М. Поздняковой [6], руководство дидактической игрой требует от 
логопеда большого педагогического мастерства. Отбирая игры, специалист, как правило, 
исходит из того, какие программные задачи он будет решать с их помощью, как игра будет 
способствовать развитию умственной активности детей, развитию речи, воспитанию 
нравственных сторон личности, формировать сенсорный опыт. При этом учитывается, 
соответствует  
ли дидактическая задача игры тому программному содержанию, которое изучается на 
занятиях. В ходе подготовки к проведению занятия, логопед анализирует игру с точки 
зрения ее структуры – определяет дидактическую задачу, содержание, правила и игровое 
действие. 

Ряд авторов (Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова) обращает внимание на то, что логопеду важно 
помнить, с одной стороны, чтобы в процессе использования дидактической игры дети 
закрепляли, уточняли, расширяли знания и умения, а с другой - игра не должна 
превращаться в занятие или упражнение. Исследователи указывают, что специалисту 
необходимо детально продумывать, как, выполняя коррекционную задачу, сохранить 
игровое действие, высокий темп игры и обеспечить возможность каждому ребенку активно 
действовать в игровой ситуации [1]. 

Таким образом, дидактическую игру можно рассматривать как эффективное средство 
коррекции фонематических процессов у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи. При этом в ходе использования дидактической игры в коррекционном процессе, 
необходимо учитывать особенности, характерные для группы дошкольников с 
определенной речевой патологией.  
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ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ВНУТРИФИРМЕННОГО 
МАРКЕТИНГА 

 
 Об интернальном ( внутрифирменном) маркетинге говорят и пишут в последнее время 

много и часто: проводятся научные конференции и семинары, пишутся научные статьи и 
рефераты, издаются монографии и учебные пособия.  

В советскую пору никто из работников сферы промышленного производства, 
тружеников полей и ферм, представителей творческой интеллигенции в массе своей не знал 
о существовании маркетинга, особенно внутрифирменного, названного впоследствии 
интернальным. Советские экономисты и политологи, квалифицировали маркетинг как 
«инструмент нещадной эксплуатации правящими классами капиталистических стран 
угнетенных народных масс, средство идеологической диверсии, направленной на подрыв 
социалистической экономики ». Логика маркетинговой деятельности проста и понятна, она 
осмыслена и изложена во многих зарубежных, а теперь и отечественных изданиях . 
Обычный человек более или менее часто испытывает в чем – либо нужду, нехватку чего – 
либо ( воды, пищи, одежды, убежища, средств передвижения, признания в обществе и т.д., 
и т.п.) ; по мере ее осознания нужда превращается в потребность, удовлетворяемую 
различными способами (самообеспечение, заимствование, отнятие необходимых средств 
силой , наконец, обмен продукта на продукт или продукта за деньги), Складывающаяся 
практика обменов по мере возрастания числа сделок и вовлечения в эту сферу 
значительного числа субъектов формирует рынок. Действующие в сфере рыночных 
отношений субъекты (производители, продавцы, потребители, посредники, конкуренты и 
пр.) ведут себя по - разному : одни производят качественный продукт, расширяют его 
ассортимент; другие продают товар по приемлемым для потребителей ценам, ведут 
честную рекламную работу, своевременно доставляют товар к месту продажи и / или 
потребления. Но случаются и другие субъекты, которые предлагают потребителям 
некачественный товар, назначают запредельные цены, опаздывают с поставками, 
некорректно ведут себя по отношению к конкурентам. Именно в регулировании и 
упорядочении обменных отношений, преследующих цель более полного удовлетворения 
потребностей населения, и состоит миссия маркетинга, его социально - экономическое 
предназначение в стране с рыночной экономикой. Развитию теории и практики маркетинга 
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в России мешало ( и до сих пор мешает!) некритическое отношение отечественных 
специалистов и руководителей разного уровня к зарубежной маркетинговой практике, 
порой механическое заимствование «заморского» опыта, экстраполяция устоявшихся на 
Западе принципов коммерции на зыбкую пока что почву российской рыночной экономики. 
Крайне непропорционально развиваются отдельные направления маркетинговой 
деятельности. И зарубежные, и российские маркетологи «крутятся», в основном, вокруг 
маркетинг изделий, т.е. материальных продуктов. Постепенно углубляется интерес к 
маркетингу услуг. Слабо исследуется проблематика маркетинга идей(проектов), да и 
маркетинг мест не ушел дальше гостиничного бизнеса и зарубежного туризма. О 
маркетинге личности уже и говорить не приходится, здесь белых пятен больше чем где - 
либо. Как справедливо отмечает А.П. Панкрухин, «любая конкретная сфера деятельности 
задает маркетингу новые грани, новые повороты в рассмотрении, однако до сих пор 
встречаются попытки рассказать о маркетинге, к примеру, медицинских или 
образовательных услуг, на базе традиционных знаний маркетинга материальных предметов 
[2, с. 10 ] . Стихия рынка настолько увлекла отечественных специалистов, что все свои 
знания, умения и навыки они вкладывают в развитие экстернального маркетинга. При это 
не принимается во внимание внутренняя маркетинговая среда самой организации, где 
объективно функционирует внутренний «мини - рынок» и складывается система 
интернального маркетинга, где существуют свои продавцы и покупатели. 

 Что же представляет собой внутренний рынок организации, кто является его субъектами 
? Для начала определимся по поводу понятия «организация». В советскую пору под словом 
«организация» понималось «общественное объединение или государственное учреждение» 
[1, с. 456] . Но вот грянули политические потрясения, экономические пертурбации и 
социальные «преобразования» начала 90 - х... Прежние моральные ценности стали 
постепенно утрачивать свое прежнее значение. На смену честному и благородному труду , 
добрым и открытым коллективистским отношениям пришли циничная борьба за власть и 
влияние, «хлебные» должности и «откаты» ; привычными явлениями стали повсеместное 
хищение чужой собственности и рейдерские захваты, коррупция и взяточничество, 
кумовство и семейственность в разделе «государственного пирога». В значительной своей 
массе люди утратили интерес к производству чего - либо, все хотели только торговать, 
добывать «бабло». Угрожающий характер приобрело небывалое прежде социальное 
расслоение общества. На продажу было выставлено все – от продуктов питания до 
предметов государственной символики, человеческой совести и гражданского достоинства. 
В этой ситуации крайне необходимы жизнеутверждающие, морально оздоравливающие 
меры, социально – психологическая защита, личный положительный пример 
руководителей всех уровней, активное вмешательство в жизнь организаций еще совсем 
недавно бойкой и расторопной российской общественности. Но вместо этого люди слышат 
о потерявших гражданскую совесть олигархах, бесконечных кадровых перетасовках в 
Правительстве, нескончаемых судебных процессах над чиновниками разного ранга, 
очередных криминальных разборках, рухнувших финансовых пирамидах, следовавших 
один за другим кризисах. В обстановке полного беспредела люди могли растеряться, 
удариться в панику, бежать в «места обетованные» или, присосавшись к нефтеносной 
жилке, спрятаться под «золотой зонтик». К великому сожалению, немалая часть наших 
соотечественников именно так и поступала. Но полного коллапса, как вожделенно ожидали 
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наши западные «друзья», в России, к счастью, не произошло. Руководству страны удалось 
взять ситуацию под контроль, добиться стабильности в экономике и даже ее 
поступательного развития. В теории менеджмента подробно и обстоятельно 
рассматриваются три составляющие ситуационного подхода к управлению : поведение 
отдельных сотрудников, их взаимоотношения и взаимодействие в группах и поведение 
руководителя, оказывающего управленческое воздействие на отдельных сотрудников, их 
группы и коллектив в целом. В частности, обращается внимание на такие области, как 
способности отдельных работников, их предрасположенность к тому или иному виду 
профессиональной деятельности, одаренность и талантливость исполнителей, ожидания 
при включении в трудовой процесс, восприятие всего, что происходит в организации, 
отношение к происходящим изменениям, наконец, - ценности, как профессиональные так 
и моральные. Все эти переменные «отливаются» в конкретные потребности. В условиях 
рыночной экономики и личные и групповые и коллективные потребности должны 
удовлетворяться цивилизованным путем – путем обмена. А это означает, что рынок может 
функционировать не только в международном или национальном масштабах, но и в 
формате одной отдельно взятой организации. Такова главная отличительная особенность 
рыночной экономики, таков ее тренд. На этом основании и интернальный 
(внутрифирменный) маркетинг правомерно рассматривать как средство регулирования 
внутрифирменных процессов , как трендовый инструмент управления персоналом 
организации, работающей в условиях рынка. 
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ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 
В настоящее время признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и образовательного учреждения, а именно доверительности, 
взаимодействия и сотрудничества. Детский сад и семья должны стремиться к созданию 
единого пространства развития ребенка. Проблема взаимодействия семьи и детского сада в 
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последнее время особенно важна. Большое внимание к вопросам организации 
взаимодействия детского сада и семьи уделяют отечественные ученые Т.А. Данилина, Е.П. 
Арнаутова, Т.Н. Доронова и др. 

Семья является главным социальным институтом становления и укрепления 
физического и психического здоровья ребенка. Как вы помните, «Анна Каренина» 
начинается с афоризма: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастна по - своему». Так можно сказать и про детей: все хорошие, послушные 
дети хороши одинаково, но каждый «трудный ребенок» труден по - своему. И 
действительно, один упрям, другой ленив, третий груб… Вот только вопрос один и тот же, 
жалуясь, задают матери: «И почему он такой?». 

Существуют семейные факторы, оказывающие негативное влияние на психологическое 
здоровье семьи. Среди них: развод родителей, отсутствие единого стиля семейного 
воспитания, частые ссоры между родителями в присутствии ребенка и др. Возникает 
вопрос: как с этим работать? 

Необходимо искать новые инновационные формы, которые были бы интересны семьям 
детского сада, способствовали сплочению детей и родителей, давали возможность 
позитивного взаимодействия.  

Одна из таких форм, на наш взгляд - социальное партнерство организаций нашего города 
с детским садом и семьей. 

Вот уже на протяжении многих лет наш детский сад сотрудничает с городским центром 
«Семья». Родители совместно с детьми участвуют в выставках и конкурсах фотогазет по 
различным темам: «Наша родословная», «Семейные традиции», «Мой прадед - военный», 
«Моя мамочка в детстве» и т.п. Городской центр «Семья» организует выставки газет семей 
нашего детского сада. По итогам конкурса лучшие семьи награждаются почетными 
грамотами, а также приглашаются на концерт, посвященный Международному дню семьи. 
В течение года специалисты городского центра «Семья» участвуют в заседании 
родительских клубов в детском саду. Они отвечают на вопросы родителей, делятся 
секретами воспитания счастливой семьи.  

Сотрудничество семей детского сада дает возможность осознанного формирования у 
детей и взрослых желания сохранять ценности и традиции своей семьи, пониманию 
родителями и детьми самоценности и уникальности своего мира семьи, помогает ребенку 
глубже осознать себя членом своей семьи. 

Также один из наших социальных партнеров городской клуб Альянс - Франсез. Один раз 
в год нами организуется участие в методической неделе семей детского сада и клуба 
Альянс - Франсез. Каждый день недели имеет свою тему: первый день - знакомство с 
Францией. Воспитатели подготовительных групп проводят НОД, где ребята находят 
Францию на глобусе, смотрят фильм об этой стране, организуют выставки книг 
французских писателей, разучивают французские народные детские песни и др. 

Директор клуба в конце методической недели приходит на встречу с родителями, 
рассказывает о деятельности клуба, раздает буклеты об изучении французского и 
английского языков. Сотрудничество с данной организацией дает возможность детям 
изучать иностранные языки с дошкольного возраста.  

Наш постоянный социальный партнер - Совет ветеранов ТОС - 11 квартала. Каждый год 
9 мая возле памятника Маршала Жукова ребята подготовительных групп приносят цветы, 
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шары и участвуют в акции, посвященной Дню Победы. Затем мы приглашаем ветеранов в 
детский сад, устраиваем для них концерт воспитанников. В конце праздника все вместе 
поем песню «Катюша». Ребята дарят поделки, рисунки каждому ветерану. Эти встречи 
играют важную роль в воспитании патриотизма у дошкольников, развивают чувство 
уважения к защитникам нашей страны у детей. 

Таким образом, очевидна необходимость сотрудничества социальных партнеров 
детского сада с семьей, так как в этом взаимодействии формируются семейные ценности - 
то, что должно быть личностно значимо для ребенка, что должно способствовать его 
позитивному представлению о мире семьи, осознанию своего места в этом мире, 
личностному росту и развитию.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА НРАВСТВЕННЫХ 
ЧУВСТВ НА ОСНОВЕ ОБОГАЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА И ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА 

 
В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы 

приняла огромные масштабы. В условиях надвигающейся экологической катастрофы 
большое значение приобретает экологическое воспитание как составная часть 
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нравственного воспитания человека. Начинать эту работу необходимо с детского сада. 
Формирование нравственной культуры соприкасается с экологическим воспитанием 
личности. Это комплексное воздействие на формирование отношения детей к природе в 
единстве экологических, нравственных и эстетических компонентов.  

Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, духовности интеллекта. 
Философы, поэты, художники всех времен и народов отдали дань этой вечной теме. Еще в 
Древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нравственно 
прекрасным зовут человека справедливого, мужественного, благоразумного, обладающего 
всеми добродетелями». С годами понимание нравственности изменилось. У Ожегова мы 
видим: «Нравственность - это духовные качества, этические нормы, правила поведения, 
определяемые этими качествами». 

Островская Л.Ф. ставит перед педагогом и родителями детского сада следующие задачи 
по формированию у детей нравственного воспитания: 

• воспитывать бережное отношение к окружающей природе (умение видеть 
прекрасное, стремится беречь природу, действовать соответственно правилам); 

• учить детей уважительно относится к окружающим, считаться с их мнением, 
интересами, удобствами; 

• воспитывать положительные привычки, помогающие расти, развиваться и 
организовывать поведение ребенка. 

Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к 
окружающей среде, которая строится на базе экологического сознания. Теоретическая база 
нравственно - экологического воспитания основывается на единстве задач обучения, 
воспитания и развития. Правильно используя различные методы воспитания, педагог 
может сформировать экологически грамотную и нравственно - воспитанную личность. 
Нормы экологического поведения непрерывно закрепляются как в образовательной 
деятельности, так и в свободное время. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:  
• воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); 
• формирование системы экологических знаний и представлений; 
• развитие эстетических чувств - умение прочувствовать красоту природы и желание 

сохранить ее; 
• участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями в группе и 

на участке, по охране и защите природы. 
Гуманное отношение к природе возникает в процессе осознания того, что окружающий 

нас мир уникален, нуждается в нашей заботе. Для этого педагог должен уметь жить в 
гармонии с природой, ведь дети очень наблюдательны, они подражают взрослому. Задача 
воспитателей и родителей подвести детей к пониманию того, что каждый должен беречь 
землю, каждый может сохранять ее красоту. 

Реализация задач экологического и нравственного воспитания отдает предпочтение 
методам, формам и методическим приемам, рассмотренным Н.А. Фроловой и Л.С. 
Квасцовой: 

• стимулирование детей к выполнению заданий об окружающей среде. Для чего 
используются беседы, викторины, сюжетно - ролевые игры; 
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• вовлечение детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей 
среды местного значения.  

• составление родителями книг об исчезающих животных и растениях нашего края; 
•  консультации для родителей на тему «Использование художественной литературы в 

экологическом воспитании дошкольников в семье».  
Необходимо обсуждать с родителями уровень нравственного развития детей, выделяя 

конкретные задания для совместного их решения. Родители детского сада - активные 
помощники в решении задач экологического и нравственного воспитания ребенка. Вместе 
с детьми родители могут оформлять стенгазеты на экологические темы, например, «Наш 
домашний питомец», «Красота спасет мир», «Цветники на нашей даче» и др. В группах с 
привлечением родителей организуются фотовыставки на темы: «Земля наш отчий дом», 
«Мой любимый город», «Природа нашего края», «Мое любимое время года» и др. 

Педагог - психолог детского сада совместно с воспитателями детского сада активно 
участвует в реализации задач экологического и нравственного воспитания дошкольников. 
В повседневной деятельности детей педагог - психолог рекомендует использовать и 
проводит игры экологического характера, снимающие эмоциональное напряжение. 
Например, игра «Веселые обезьянки» обыгрывает ситуацию «обезьянки уснули» и не 
только знакомит детей с жизнью диких животных, но и учит детей грамотному 
взаимодействию и отношению друг с другом. Детям сообщается, что обезьянки любят 
спать вместе, прижавшись друг к другу. Нужно лечь как обезьянки, не толкая и не обижая 
других детей, главное в этой игре умение предвидеть последствия отношения друг с 
другом.  

Знание о жизни зверей в лесу, а также доверительность, открытость, веру в дружбу 
развивает игра «Заблудились». Мальчик с мамой заблудились в лесу. Их увидели звери, 
стали утешать, каждый по - своему, и решили помочь выбраться из леса. В ходе игры дети 
учатся эмоционально выражать свое отношение друг к другу. 

Подводя итоги, следует сказать, что в детском саду постоянно ведется работа по 
формированию нравственных качеств у детей путем изучения природы. Воспитатели, 
родители, педагог - психолог и другие узкие специалисты у дошкольников развивают 
умения экспериментировать, анализировать, делать выводы. У детей появляется желание 
общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Эстетическое воспитание определяется как «система мероприятий, направленных на 
выработку и совершенствование в человеке способность воспринимать, правильно 
понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве. 

В младшем школьном возрасте должно осуществляться наиболее интенсивное 
формирование отношений к миру, которые превратятся в свойства личности. В.А. 
Сухомлинский писал, что « ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 
открыватель мира». 

Раньше, работая в школе, мы учителя ощущали какую - то незавершенность в программе 
начальной школы. Детям не хватало материала учебников, нас учителей не устраивала 
малая связь уроков и учебных предметов друг с другом. Масса возникавших на уроках 
вопросов выливались в большую внеклассную работу, где сами по себе предметы 
сливались воедино, дополняя друг друга. Мы организовали клуб, где занимались историей, 
искусством, литературой; расширяли содержание полученных на уроках знаний, все 
соединяли и выражали в театральных играх и постановках, конкурсах и соревнованиях. 
Именно во внеклассной работе получали возможность еще сильнее укреплять 
межпредметные связи.  

Работая по программе « Перспектива», мы увидела большие возможности для решения 
данных проблем.  

Внимательно изучая тематику уроков чтения, внеклассного чтения, изобразительного 
искусства, развития речи (на уроках русского языка), окружающего мира мы связали их 
едиными целями и задачами. И хотя речь пойдет об учебном процессе, основной упор 
делаем на воспитание – именно оно путем систематического воздействия помогает влиять 
на формирование характера, личности ребенка.  

При таком понимании задач данной программы само обучение приобретает качественно 
иной характер. Ребенок обучается не технике чтения, пения, рисования, а решению 
проблемных ситуаций. Эстетическое воспитание развивает его творческий потенциал, 
умение сопереживать, сочувствовать, а также оценивать действительность с точки зрения 
понятия « прекрасное». Светлая, радостная атмосфера обучения в постоянных открытиях 
себя и окружающего мира дает возможность воспитать личность, испытывающую интерес 
и потребность к получению знаний. У нас есть два клуба (класса), названия которых 
выбирали сами ребята «Класс интересных ребят» 2 класс, «Клуб любознательных ребят» 4 
класс. 
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Были поставлены следующие задачи: - вырабатывать у детей потребность в 
приобретении знаний; - вовлекать учащихся в художественно – творческую деятельность; - 
развивать у них вкус, творческие способности; - формировать духовные качества, высокие 
эстетические чувства.  

Для осуществления этих знаний используем следующие пути: - коррекция тематики и 
планирования основных предметов; - упор на задания познавательного и творческого 
характера; - постоянная связь с жизнью, обобщение знаний через внеклассную работу. 

За основу взяли взаимосвязь различных видов искусства с целью всестороннего и 
многопланового развития каждого ученика. Во внеурочной работе: танец; 
иллюстрированное внеклассное чтение; эстетика « В мире прекрасного» 

Теперь темы разных уроков своими задачами сливаются и создают единый образ, 
эстетическое видение и отношение к миру. В этой единой цепи одно звено не подменяет и 
не повторяет другое, а только обогащает его и глубже раскрывает отношение к миру. 
Рассмотрим систему на примере планирования уроков по предметам.  

Сквозная тема всех предметов « Образ художественной культуры Древней Греции». 
Тема уроков внеклассного чтения « Мифы Древней Греции», внеурочной работы, эстетика 
« Азбука театра». На уроках русского языка тематика прослеживается в словарной работе, 
при повторении и закреплении грамматических правил и в часы, отведенных для развития 
речи. На уроках танца изучаем тему « Образ художественной культуры Древней Греции». 
Ребята разучивают греческий танец «Сиртаки». На уроках музыки знакомятся с отрывками 
из оперы Х. Глюка « Орфей и Эвридика» и др. 

В своей работе мы используем для оценки обучения прием « Светофор» как 
необходимый для ответственного отношения детей к своим знаниям, для выработки 
уверенности в своих силах, умения найти и исправить свою ошибку, создания равных 
условий при обучении. Три знакомых всем сигнала светофора: красный – Стоп! Вперед 
нельзя друзья! Повторять усядусь я. Желтый – Здесь – внимание, друзья! Сомневаюсь еще 
я. Зеленый - В знаниях уверен я! Теперь вперед, друзья! 

Во время изучения материала этот метод позволяет почти безошибочно вызывать для 
комментирования уверенного в знаниях ученика, а потом сомневающегося, чтобы 
объяснить ему непонятное. Через некоторое время на выполнение подобных заданий 
можно вызвать любого ученика, так как красный цвет постепенно исчезает. Такая 
взаимообратная связь между учеником и учителем помогает удерживать в классе 
постоянное активное внимание. Кроме того, никому не хочется долго стоять на месте. К 
концу года такой работы все дети оценивали свои знания критически. Всем хотелось не 
ошибиться. А главное, дети ждали не оценки знаний, а конкретно искали свои ошибки. У 
детей появились еще одни дневники « Светофорики». А у учителя журнал учета и контроля 
за усвоением знаний. В этом журнале слева фамилии и имена учеников, а справа страницы 
разграфлены не по числам, а по темам, которые изучаются в данной четверти, с 
обязательным учетом тем для повторения. В конце года дети получают итоговый альбом « 
Светофорик». В конце каждого месяца дети заполняют анкету, где отмечают самый 
любимый урок зеленым цветом, просто интересный, но не вызывающий особой любви, - 
желтым цветом, очень трудный – красным.  

Очень важно не оставлять без внимания эмоции, ощущения, получаемые детьми от 
увиденного в музее, театре, на экскурсии, от прочитанной книги. На следующий день после 
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проведения мероприятий дети получают возможность высказать свое мнение, поспорить. 
Чаще всего это обсуждение выливается в творческую работу, которую они выполняют в 
классе.  

Мы с детьми проводим отчетные уроки, выставки, концерты, праздники, спектакли. Это 
стало необходимостью. Стало привычным в конце большой темы приглашать родителей, 
товарищей, учителей, рассказывать и показывать им, чему научились. В дальнейшем 
большое внимание будем уделять работе с родителями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Современный урок совсем не похож на уроки, которые давали в школах двадцать лет 
назад в первую очередь благодаря наличию аудиовизуального контента. Школы оснащены 
современным и качественным оборудованием, которое помогает учащимся использовать 
различные интернет программы, приложения и прочие аудиовизуальные ресурсы для 
изучения языка,  

Аудиовизуальный контент может использоваться как на уроке иностранного языка в 
школе, так и для самостоятельного изучения языка дома. Одними из самых популярных 
разновидностей аудиовизуального контента, который активно используют обучающиеся, 
это изучения языка с помощью обучающих роликов, фильмов в оригинале, игр и 
прослушивания музыки. Обучающие видео на английском языке могут быть активно 
применены на любом этапе обучения: начиная с раннего возраста (песни, рифмовки, стихи) 
и заканчивая старшими классами (видео, где англоговорящие лекторы, разбирают 
грамматику или рассказывают о подготовке к экзамену). Для преподавателей есть масса 
ресурсов, которые можно использовать, среди них:  

 - BBC Learning English – содержит большую базу материалов для учащихся разных 
возрастов, все материалы записаны англоговорящими с британским акцентом 

 - ESLPod – содержит более чем 1000 подкастов на различные темы: daily life, business, 
health / medicine, entertainment и т. д.  

 - Better@English - очень качественный ресурс с подкастами на разговорном английском, 
живыми и веселыми. Каждая запись сопровождается скриптом и vocabulary list — 
объяснение слов и выражений.  
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 - Elementary Podcasts - название говорит само за себя — ресурс от Британского Совета 
для начинающих изучать английский язык. Подкасты представляют собой диалоги, 
разыгранные в различных бытовых ситуациях.  

 - Business English Pod - отличный ресурс для изучения бизнес английского с 
соответствующими темами: деловые переговоры, презентации, путешествия и т.п. Для 
более продвинутых пользователей языка 

 - Splendid Speaking - ресурс предоставляет записи, на которых изучающие английский 
язык «сдают» устную часть международных экзаменов (презентация, обсуждение). Каждый 
ответ сопровождается комментариями специалиста. Незаменимый ресурс для тех, кто 
готовится к устной части экзаменов BEC, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC. [1] 

Каждый из этих ресурсов содержит видео, презентации и задания, которые можно 
выводить на экран, чтобы разнообразить деятельность на уроке иностранного языка.  

К одним из самых популярных способов работы с аудиовизуальным контентом также 
относят работы с фильмами и песнями на иностранном языке. С помощью работы с 
фильмами и музыкой обучающиеся усваивают не только новый вокабуляр, но также учат 
идиомы, сленг и работают над произношением и интонацией. Для работы с фильмом есть 
масса упражнений, чтобы освоение нового материала проходило более успешно. Ученикам 
можно заранее продиктовать фразы, которые они должны будут записать во время 
просмотра, можно дать тест по содержанию или вокабуляру, использованному в фильме, 
можно попросить построить на основе фильма диалог, воспроизвести отрывок, попросить 
пересказать или написать сочинение. Таким образом при просмотре фильма идет работа 
как над лексикой, так и над грамматикой. А также при такой работе с аудиовизуальным 
контекстом активны сразу три компонента речевой деятельности: аудирование, говорение и 
письмо. Также работе с фильмами развиваются и различные компетенции учащихся, 
лингвистическая, социальная, также социокультурная компетенция, так как во время 
просмотра обучающийся усваивает не только зык, но и культуру. Аналогичная работа 
может быть проведена и с песнями на иностранном языке. В наши дни есть даже 
специальные приложения для подобной работы на уроке например, интернет - приложение 
Lyrics Training помогает не только выучить тексты, но и помогает освоить грамматические 
структуры. При помощи музыки ученики также осваивают произношение и интонацию. 

У работы с аудиовизуалным контентом есть недостатки, например, не все обучающиеся 
являются аудиалами и визуалами, а также при такой нестандартной работе они могут 
отвлекаться. Тем не менее преимуществ у такого подхода больше, так как развиваются 
различные компетенции, задействованы все четыре компонента речевой деятельности, а 
также изучается в процессе работы параллельно изучается лингвострановедческие 
компоненты. 
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Социально - культурная деятельность молодежи на всех этапах развития человечества 

является необходимым условием для социализации личности. Задача педагогов 
занимающихся воспитательной деятельностью состоит в том, чтобы исследовать интересы 
молодежи, уточнять их потребности и помочь воплотить это для реализации запросов 
обучающихся в реальную жизнь. Задача педагогов стать не трансляторами различной 
информации в разных областях человеческого знания, а тактичными и мудрыми 
регулировщиками в мире молодежного досуга.  

Понятно, что одной их важных сфер жизнедеятельности молодежи является социально - 
культурная деятельность, которая наиболее четко проявляются изменения общественного 
сознания, связанные с формированием новой системы ценностных ориентаций, а также 
разрушением традиционных норм и ценностей. Данная ситуация характеризуется 
возникновением ряда негативных тенденций в сфере молодежного досуга, связанных с 
возникновением ощущений бессмысленности существования, криминализацией досуга, 
проявляющихся в росте молодежной преступности, алкоголизме, наркомании. Помимо 
этого, немалая часть молодежи ориентирует свое свободное время лишь на развлечения и 
получение удовольствий. 

Поглощённые Сетью люди, утрачивают самосознание, разрывают социальные связи с 
живыми людьми, заменяя их виртуальными. По тому, как используется свободное время 
студентов, можно определить ее культурный уровень, круг духовных потребностей, 
интересы личности [2, с. 157]. Свободное время является важным средством процесса 
социализации личности студента. Не стоит забывать и о том, что в сфере досуга молодые 
люди более открыты для влияния на них социальных институтов, что позволяет с 
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максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение 
[3 с. 465]. 

В стенах профессионального образовательного учреждения, плодотворное 
использование досуга студентами – важная задача не только заместителя директора по 
воспитательной работе, педагога – организатора, но и кураторов, которые должны помогать 
студентам в организации свободного времени в соответствии с предпочтениями и 
запросами самих студентов. 

Подростки в период взросления находятся в пограничном положении: ощущая себя 
детьми, хотят, чтобы окружающие воспринимали их взрослыми. Они очень чувствительны 
к критике. Хотят быть самостоятельными, но вместе с тем, ждут помощи от взрослых. В 
этот период преподаватели могут стать им настоящими друзьями, наставниками, направить 
их досуговую деятельность на реализацию их жизненной программы, на достижение 
высоких целей, совершенствование умственных и физических способностей, на 
формирование всесторонне развитой личности. 

Многие представляют свой досуг только как отдых «лежа на диване», как расслабление 
после учебы, забывая, что отдых может быть активным как физически, так и умственно. 

С целью выявления предпочтений обучающихся профессионального образовательного 
учреждения было проведено анкетирование.  

Всего было опрошено 308 студентов в возрасте от 16 до 22 лет. Респондентам было 
предложено ответить лишь на один вопрос - «Как Вы предпочитаете проводить свободное 
время?», выбрав соответствующие варианты ответов. (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

Предпочтения студентов в сфере досуга 

 
 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что студенты больше 
предпочитают пассивный отдых, не связанный с творчеством, спортом или умственным 
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просто отдыхать на диване. Поражает также доля студентов посещающих библиотеку и 
театр – всего 9,1 % и 13,6 % соответственно.  

Практически все студенты в свободное время гуляют и общаются с друзьями. В 
принципе, ничего плохого в этом нет – молодые люди общаются, делятся переживаниями, 
идеями, что позволяет им почувствовать себя полноценной, нужной личностью. Но все же, 
стоит держать на контроле места и время прогулок студентов, обстановку, социальное 
окружение.  

Таким образом, получив необходимые данные, педагог может объективно оценить 
ситуацию и направить свободное время студентов в необходимом для самореализации 
направлении. Например, так как большая доля обучающихся предпочитает спокойный 
отдых (телевизор, интернет) и общение (гулять с друзьями), почему бы не организовывать 
походы в театр, что повысит культурный уровень студентов, сплотит их как коллектив. 
Причем выбирать репертуар следует в соответствии с запросами студенческой молодежи. 
Если же студенты, как в нашем случае, крайне мало уделяют время физической культуре, 
практически не посещают спортивные секции, можно посодействовать организации 
бесплатных секций на базе колледжа (в соответствии с предпочтениями), так как многие 
обучающиеся ссылаются именно на дороговизну подобных занятий.  

У преподавателей колледжа есть возможность направить досуг обучающихся в 
познавательную и творческую деятельность. 

Получив опыт проведения досуга в колледже, в будущем, молодой человек будет иметь 
представление, как можно занять свое свободное время на протяжении всей жизни. 

Досуг должен «приблизить ценное, любимое и отделить или упразднить пустое, 
ненужное. В этом смысле можно говорить о том, что досуг для молодого человека 
превращается в образ жизни». 

В данной ситуации хочется обратиться к опыту новаторов. В своей педагогической 
деятельности они используют инновационные формы и методы работы с молодежью. Так 
современная молодежь можно увлечь проектной деятельностью, как в области социальной 
сферы, так и молодежного предпринимательства. Огромное значение на современном этапе 
приобретают все виды волонтерства, а также реорганизация давно забытого опыта по 
формированию студенческих бригад и отрядов.  

Не случайно девиз нового министра образования и науки О.Ю. Васильевой: «Назад в 
прошлое!». Это подсказывает нам то, что не надо «изобретать велосипед» в работе с 
молодым поколением, достаточно обернуться к лучшему опыту советских и постсоветских 
воспитательных систем. Советская система воспитания основывалась на идеях патриотизма 
и товарищества, вплоть до самопожертвования. 

В современное время эти идеи прекрасно воспринимаются как актуальные и 
воплощаются в многочисленных волонтерских отрядах. Наши президент и председатель 
правительства не раз высказывали идею о том, что в стране, как ив семье нужно навести 
порядок. Поэтому нам кажется, что современных молодых людей можно и нужно 
мотивировать к организации и участию в периодических субботниках, трудовых десантах, 
различных трудовых акциях по наведению порядка, объясняя молодому поколению, что 
этот добровольный труд будет общественно полезным для Родины и станет отличным 
времяпрепровождением и временем сплочения и дружбы ровесников. 
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Актуальным фактором в воспитании молодежи нам кажется и организация спортивного 
досуга обучающихся. Организация массовых соревнований, праздников, семейных 
спортивных мероприятий во все времена привлекала и привлекает молодежь. Но, конечно, 
и субботники и спортивные праздники в настоящее время должны быть организованны на 
суперсовременном уровне: с использование ИКТ - технологий, проектных методик, когда 
соревновательное начало вторично. На первом месте командный дух, радость общения, 
реализация творческих амбиций молодежи. 

Конечно, творчески одаренной молодежи просто необходимо для саморазвития участие 
в музыкальных, театральных, цирковых и иных художественных фестивалях и конкурсах.  

Таким образом, задачей педагогов, занимающихся организацией досуга обучающихся, 
является использование многообразных форм и методов в трудовом, спортивном и 
художественном направлениях. 

На помощь данным специалистам всегда придет сама молодежь в лице органов 
самоуправления, т.к. именно молодые люди во все времена инициировали самые 
прогрессивные идеи, а нам, специалистам по работе с молодежью достаточно 
смоделировать и помочь воплотить их в жизнь.  
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В современном образовательном пространстве важно сохранить те лучшие традиции, что 

уже существуют, творчески переосмысливая их и применяя на практике. В русской 
фортепианной педагогике накоплен богатейший опыт в области развития художественно - 
образного мышления ученика - пианиста. Если мы обратимся к деятельности выдающихся 
пианистов - педагогов, то мы заметим, что метод художественного воздействия, 



68

привлечения образных ассоциаций использовался ими очень часто и мастерски (А. 
Гольденвейзер, А. Рубинштейн, Г. Нейгауз, Г. Коган и многие др.). Их педагогическое 
наследие является неисчерпаемым источником форм воздействия на художественное 
воображение ученика - пианиста, помогающих глубже понять, прочувствовать самое 
главное - музыкальную идею, подтекст произведения. Ведь как часто при внешнем 
техническом блеске так не хватает проникновенности, художественной глубины 
исполнения. 

Я. Мильштейн в своём исследовании «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха 
представляет разнообразный ряд художественных сравнений. Вот как поэтично он 
высказывается, к примеру, о прелюдии Fis - dur из I тома ХТК: «Прелюдия начинается 
слегка раскачивающимся акварельно - нежным мотивом» [2, c. 172], или о прелюдии C - dur 
из II тома: «Прелюдия как праздничный портал открывает 2 - ю часть «Хорошо 
темперированного клавира»... Её полная, органная звучность, широкий мелос и протяжное 
дыхание создают особую атмосферу, словно насыщенную гулким перезвоном» [2, с. 220]. В 
данной работе отражен и вопрос о художественно - образном значении тональности 
музыкального произведения. Так, Я. Мильштейн указывает на то, что И.С. Бах соотносил 
каждую тональность с каким - то определённым художественным образом, например, 
тональности Fis и E - dur вызывали ассоциации с «нежными пасторальными красками», 
тональность D - dur несла «энергию, яркий колорит и даже триумфальность» [2, с. 27] и т. д.  

К. Н. Игумнов создавал своего рода метафоры, «рабочие гипотезы», которые раскрывали 
не только художественный образ произведения, но и сущность драматургического развития 
музыки. Например, этюд - картина ми - бемоль мажор, соч.33 Рахманинова - «ярмарочное 
веселье; радостный, шумный, светлый праздник», а в сонате до - минор соч.111 Бетховена - 
«две части... как бы контрасты самой жизни. Первая — это какой - то протест, борьба; 
вторая — принятие жизни...» [1, с.117]. 

Ярким примером являются занятия А.Д. Артоболевской, которая обладала незаурядным 
литературным дарованием. К примеру, вот насколько образно педагог охарактеризовала 
содержание пьесы Р. Шумана «Всадник»: «Трубят, скачут, охота дикая, словно в 
сновидении» [3, с. 22]. Важно отметить, что Анна Даниловна говорила о программности 
как об обязательном этапе обучения пианиста. Педагог использовала и приём подтекстовки 
музыкальной пьесы, который помогает не только вызвать нужное настроение, но и найти 
целесообразные пианистические движения. 

Кроме того, интерес в данном отношении могут представлять и редакторские указания, 
пояснения (сонаты Бетховена в редакции Гольденвейзера и др.). Использование ассоциаций 
с тембрами различных инструментов, звучанием камерного, симфонического оркестра, 
хорового пения пробуждает воображение, становиться стимулом к поиску новых 
тембрально - динамических и артикуляционных исполнительских средств.  

Однако среди музыкантов существует и иная точка зрения. Есть музыканты, которые 
уверены в самодостаточности музыки, критически относятся к попыткам привлечь к 
объяснению идеи произведения какие - то ассоциации извне. И всё же использование 
метода художественно - образных ассоциаций действительно активизирует творческое 
воображение, помогает найти целесообразные приёмы игры и т. д. 
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Таким образом, современному педагогу очень полезно изучать педагогический опыт 
наших выдающихся исполнителей, музыкантов - педагогов, находя отправные точки, 
вдохновение в своей повседневной работе с учениками.  
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Рациональность винтообразных движений кистью руки во время гребка, доказанная в 

спортивном плавании, справедлива и для разновидностей техники, применяемых в 
прикладном плавании [3]. 

Согласно закону Бернули давление жидкости падает там, где скорость ее движения 
повышается, и возрастает в том месте, где скорость движения жидкостного потока 
понижается. В соответствии с данным законом разница в скорости потока обусловливает и 
разницу в силе давления воздуха на нижнюю и верхнюю поверхность крыла самолета, что 
является причиной возникновения аэродинамической подъемной силы [2].  

Аналогичную картину можно наблюдать и во время движения кисти руки пловца в воде, 
если она развернута под правильным углом к траектории своего движения. В этом случае 
кисть взаимодействует с потоком воды подобно лопасти винта и на ней возникают силы, 
направленные в сторону продвижения.  

Другая важная закономерность гидродинамики указывает на то, что эффективность 
движения рабочих плоскостей движителя зависит от той массы воды, с которой эти 
плоскости взаимодействуют [1]. Наиболее эффективными являются движения, при 
которых кисти взаимодействуют со сравнительно большой массой воды, сдвигая ее назад 
на небольшое расстояние и с небольшим ускорением [4]. Именно эта закономерность 
объясняет малую эффективность гребка строго по прямой линии и большую движущую 
силу, создаваемую во время винтообразных гребковых движений [5]. 
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Для увеличения силы тяги, развиваемой пловцами при плавании кролем на груди, была 
разработана методика формирования S - образного гребка. В ее содержание были 
включены специальные упражнения, направленные на освоение гребковых движений с 
угловой ориентацией ладони в набегающем потоке, выполнение гребков под 
рациональным углом к направлению движения, постепенное наращивание гребковых 
усилий. 

Из числа студентов технических специальностей были сформированы 
экспериментальная и контрольная группы. Участники эксперимента прошли проверку на 
статистическую однородность. Студенты экспериментальной группы обучались навыкам 
прикладного плавания по методике формирования винтообразного гребка. Участники 
эксперимента, составившие контрольную группу, проходили обучение на основе 
общепринятой методики. Эффективность предложенной методики обучения оценивалась 
по показателям скорости плавания, темпа движений и «шага» плавания.  

В таблице 1 представлены данные результатов эксперимента.  
 

Таблица 1 
Итоговые показатели педагогического эксперимента 

 
Показатели 

Экспериментальная  
группа 

Контрольная 
группа 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

 
Скорость плавания, м / c 0,71±0,02 

 
0,73±0,04 0,63±0,02 0,66±0,03 

Темп гребков, цикл / мин 62,1±0,3 
 

52,9±0,5 
 

53,0±0,8 52,6±0,1 

«Шаг» плавания, м 0,68±0,06 
 

0,84±0,03 
 

0,74±0,04 0,76±0,05 
 

 
Из данных таблицы видно, что возрастание скорости передвижения испытуемых 

экспериментальной группы произошло за счет достоверного увеличения на 19,0 % «шага» 
передвижения и одновременного снижения на 14,8 % темпа гребков. В контрольной группе 
незначительный прирост скорости сопровождался возрастанием «шага» передвижения 
лишь на 2,7 % и уменьшением темпа гребков на 0,7 % .  

Таким образом, разработанная методика обучения может быть предложена для 
подготовки студентов в прикладном плавании. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Успех физического воспитания и самосовершенствования зависит от того насколько 
учитываются при планировании и организации занятий психолого - педагогические 
принципы и физиологические закономерности. Сегодня имеют место новые взгляды на 
организацию процесса обучения, на планирование программного материала, на 
применение различных вариантов содержания учебной и внеурочной физкультурной 
деятельности студентов, на ее формы, средства и методы. Между тем, изучение состояния 
физической культуры и путей ее развития в условиях высшей школы говорит о том, что 
наиболее уязвимой сферой является проблема удовлетворения физкультурных интересов и 
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потребностей студенческой молодежи. На сегодня ее решение должно рассматриваться в 
плане современных концептуальных представлений о теории физической культуры 
личности и о технологиях ее формирования как целевой сущности этого процесса. Более 
того, вопросы удовлетворения индивидуальных запросов личности в сфере физической 
культуры требуют тщательного изучения в условиях многоуровневой системы высшего 
образования. При этом особое место должно занимать исследование причинно - 
следственных связей, определяющих устойчивость и зависимость мотивов студентов от 
уровня профессиональных способностей преподавателя и его склонностей к определенной 
спортивной специализации. Стержнем любой деятельности является потребностно - 
мотивационный компонент. Потребность в движениях, потребность в физическом 
совершенствовании, потребность в укреплении здоровья все это психологические основы 
мотивации занятий физической культурой и спортом. Под мотивацией таких занятий 
следует понимать их смысл, мотивы, цели, эмоции [1, 4]. Активность студентов на занятиях 
физической культурой во многом зависит от степени удовлетворенности этими занятиями 
и в большей степени связана с мотивами посещения занятий физической культурой. 

Мотив – осознаваемая причина, лежащая в основе действий и поступков личности. Одни 
мотивы, побуждая к деятельности, придают ей личный смысл – это смыслообразующие 
мотивы. Мотивом приобщения к занятиям физической культурой служит осознание 
необходимости оздоровления организма (ценностная ориентация) средствами физической 
культуры [3, с.292 - 298]. Обычно каждый студент мотивирует свои занятия физическими 
упражнениями. Если интересы и жизненные ориентации характеризуют общую готовность 
к деятельности, то мотивы раскрывают непосредственный личностный смысл 
определенной физкультурной деятельности. Мотивы считают побуждающей силой 
деятельности, за ними стоят осознанные потребности человека [2, c. 168 - 175]. 
Потребности в физической культуре – важная побудительная, направляющая и 
регулирующая сила поведения личности. Они имеют широкий спектр: потребность в 
движениях и физических нагрузках; в общении, контактах и проведении свободного 
времени в кругу друзей; в играх, развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в 
самоутверждении, укреплении позиций своего Я; в познании; в эстетическом наслаждении; 
в улучшении качества физкультурно - спортивных занятий, в комфорте. Потребности тесно 
связаны с эмоциями – переживаниями, ощущениями приятного и неприятного, 
удовольствия или неудовольствия. В плане потребностей процесс формирования 
физической культуры должен направляться на удовлетворение, раскрытие осознанного и 
рефлексивного психофизиологического состояния желания физкультурной деятельности, 
состояния реакции личности на внешние и внутренние стимулы, направленные на 
достижение полезного результата. Потребности и мотивы могут иметь самый 
разнообразный спектр: социальный, профессиональный, личностный, физиологический, 
безопасности, в социальных связях, самоуважении, самоактуализации [4]. Интерес к 
занятиям физической культурой – это следствие, одно из интегральных проявлений 
сложных процессов мотивационной сферы студента. Различают внешнюю и внутреннюю 
мотивацию. Психологической основой интереса является внутренняя мотивация 
занимающихся. Исследование уровня развития интереса и состояния мотивации в целом 
позволяет выявить генезис интереса, т.е. определить структуру внутренней мотивации 
студентов, что имеет не только информационное, но и важное управленческое значение для 
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организации и методики физического воспитания в вузах. Проблема влияния на 
мотивацию учебной деятельности студентов осложняется тем, что для большинства 
из них процесс физического воспитания направлен «в никуда», не имеет 
определенной смысловой и личной цели и задач, является закрытым, превращается в 
формальное исполнение требований, выдвигаемых образовательным учреждением, 
кафедрой, преподавателем. Если же студент осознал свою особую, личностно - 
мотивированную заинтересованность в данной культуре воспитании, то учебный 
процесс для него становится понятным смыслоориентированным, 
целенаправленным, активно - творческим [4]. 

Проведенный нами опрос молодежи, поступившей на первый курс, показал 
довольно широкий разброс физкультурно - спортивных интересов: 6,6 процента 
опрошенных изъявили желание заниматься общей физической подготовкой, 10 
процентов – л / атлетикой, 28,8 процента фитнесом, 21,1 – баскетболом, 25,5 – 
волейболом, 2,2 – атлетической гимнастикой, 24,4 – плаванием, 13,3 – поочередно 
различными видами. В этом плане предметом нашего научного интереса явилось 
отношение студентов к плаванию как одному из эффективных средств повышения 
уровня физической подготовленности и укрепления их здоровья, а также 
наблюдение за их физическим состоянием в процессе занятий прикладной 
физической культурой. В процессе эксперимента было установлено, что изучение 
интересов, потребностей студентов, разработка систематической мотивационной 
поддержки деятельности студентов в условиях разработанной системы по плаванию 
с использованием метода вариационной пульсометрии помогли выработать 
активное отношение к занятиям физической культурой и усилить совокупность 
мотивационно - ценностных ориентаций. 
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Стратегической целью долгосрочного социально - экономического развития нашего 

общества является формирование качественно нового образа России как сильного, 
влиятельного и уважаемого во всем мире государства. Реализация этой цели на 
государственном уровне требует создания условий для максимально эффективного 
использования человеческого потенциала. 

Современная образовательная политика в качестве приоритетных целей выделяет 
формирование личности человека с высоким интеллектуальным потенциалом, способного 
быстро интегрироваться в современный мир высоких технологий и информации, 
эффективно применять полученные знания на практике, достигать высоких результатов в 
различных областях деятельности и быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Ведущее место в решении задачи формирования интеллектуально - творческого 
потенциала и социально значимых личностных качеств человека традиционно занимают 
учреждения общего образования. Разработка концепции управления общеобразовательной 
школой, ориентированной на выявление, развитие и создание условий для реализации 
внутреннего потенциала личности каждого обучающегося, является одним из наиболее 
востребованных направлений педагогических исследований и важнейшей задачей 
современной образовательной практики. 

В профессиональной литературе управление рассматривается преимущественно в двух 
аспектах: как обеспечение эффективного функционирования различных организационных 
систем и как эффективное руководство коллективом людей, объединенных 
необходимостью. 

При изучении процесса управления образовательной школой ключевым вопросом 
является определение общего и специфичного в процессе управления. Этим вопросам 
посвящены разработки, осуществленные в рамках исследования проблем 
«внутришкольного управления» (Ю. В. Васильев, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, Т. И. 
Шамова и др.). Авторы стремились представить школу как сложную социальную систему, 
постоянно развивающуюся и обновляющуюся в рамках общих закономерностей 
современного менеджмента организаций. 

Особого внимания, на наш взгляд, в рамках рассмотрения проблемы управления 
общеобразовательной школой, реализующей работу по развитию детской одаренности, 
заслуживает точка зрения, рассматривающая данный процесс с позиций «педагогического 
менеджмента» (В. П. Симонов). Объектом управления в этом случае становится 
образовательный процесс, управление которым осуществляет как руководящий состав 
школы, так и ее педагогический коллектив. Управленческими функциями наделяется не 
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только директор школы, но и учитель. Он становится менеджером образовательного 
процесса, направленного на развитие внутреннего потенциала личности учащегося [4]. 

В качестве основных подходов к моделированию процесса управления 
общеобразовательной школой, ориентированной на развитие детской одаренности, 
выделяются два подхода: системный и процессный. 

В отечественной и зарубежной науке и в образовательной практике можно наблюдать 
особый интерес к изучению природы детской одаренности, способам ее диагностики и 
развития. Сложность состоит в том, что организованный с учетом решения этой задачи 
образовательный процесс, с одной стороны, должен отвечать ориентирам и нормативам, 
заданным ФГОС, а с другой - основным современным стратегиям, формам организации, 
методам и приемам развития детской одаренности. 

Детская одаренность — развиваемое в течение жизни ценностное, интегральное качество 
психики, позволяющее на основе более высоких по сравнению с другими детьми данного 
возраста интеллекта, креативности и повышенной избирательной увлеченности конкретной 
предметной деятельностью (например, математической) или несколькими видами 
деятельности достигать незаурядных, необычных результатов. Структура детской 
одаренности содержит мотивационно - целевой, содержательно - операционный, 
эмоционально - волевой и рефлексивный компоненты. 

Самореализация способностей — системное качество личности, включающее 
мотивационный, когнитивный, операционно - технологический, личностно - 
ориентированный, познавательный и творческий компоненты. 

 В основе процесса самореализации способностей одаренных детей лежат социально - 
психологические и организационно - педагогические принципы успешности, удовольствия, 
диалогизма, новаторства, сотворчества учителя и ученика, коммуникативной 
направленности, развивающие креативность обучающихся и их научную активность. Для 
его эффективного протекания необходимо, чтобы осуществление этой деятельности 
детерминировалось извне (педагогический коллектив, школа, семья, общество, внутренняя 
потребность самой личности). 

Деятельность педагогического коллектива, осуществляющего обучение одаренных 
детей, стимулирует их творческие возможности, создает условия в рамках обучения, 
развития и воспитания для саморазвития их способностей в условиях образовательного 
пространства лицея. 

Готовность учителей к работе с одаренными детьми — это личностно - деятельностное 
образование, включающее в себя потребность, способность и профессиональные умения 
создания оптимальных условий для развития потенциала одаренных детей посредством 
организации специального психолого - педагогического и методического сопровождения 
ребенка, соответствующего его индивидуальным особенностям, возможностям и 
потребностям[3]. 

Средняя общеобразовательная школа №6 г. Пыть - Ях представляет собой уникальную 
саморазвивающуюся образовательно - воспитательную систему, в центре которой 
целенаправленное изменение модели обучения и воспитания, направленное на решение 
актуальной педагогической проблемы, строящееся на основе системного подхода к 
учащимся по изменению содержания образования и направленное на достижение качества 
интеллектуального и психолого - социального развития личности учащихся 



76

 В практике обучения одаренных детей предполагается использование известных 
стратегий: ускорения, обогащения, углубления, проблематизации группирования и др., 
адаптированных для реализации в соответствующей региональной системе. 

 Разработка содержания образования одаренных учащихся требует построения учебных 
программ, поощряющих их творческую продуктивную деятельность, одними из основных 
компонентов которых являются категориальное мышление и информационная культура. В 
соответствии с вышеназванными стратегиями такие программы конкретизируются, исходя 
из проблем и задач, определяемых для каждого этапа обучения. 

В школе сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно - познавательной деятельности. Работа педагогического 
коллектива направлена на развитие интеллектуально - творческих способностей учащихся 
через различные формы и методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так и 
внеурочное время. 

Педагоги школы активно используют принципы индивидуализации и 
дифференциации обучения, внедряют инновационные образовательные технологии: 
ИКТ, проектное обучение, исследовательские методы, проблемное обучения. В 
обучении одаренного учащегося учителя школы реализуют стратегию ускорения, в 
работе с такими учащимися используется быстрое продвижение к более высоким 
познавательным уровням в области избранного предмета. Особенно при подготовке 
к олимпиадам, конкурсам, в период подготовки к экзаменам. Одаренный учащийся 
на уроках и во внеурочной деятельности получает дополнительный материал к 
традиционным курсам, имеет большие возможности развития мышления, 
креативности, умений работать самостоятельно. Результат – призовые места на 
олимпиадах, в конкурсах. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что 
работа с одаренными детьми в школе ведется целенаправленно.  

Таким образом, управление общеобразовательной школой с позиции интеграции 
системного и процессного подходов позволило обеспечить принципиально новое 
качество образовательной системы: развитие детской одаренности как потенциала 
личности каждого учащегося, выраженного в уровнях когнитивного и 
психосоциального развития. 
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Изменения последних десятилетий, происходящие в российском обществе, в частности в 
системе образования, ставят перед психологией ряд новых задач, связанных с осмыслением 
проблемы педагога, как личности, в условиях социальной и экономической 
нестабильности. В связи с этим резко возрастает интерес к социально - психологическим 
проблемам данной категории населения России [1]. Одной из таких проблем является 
проблема идентичности личности и кризиса идентичности. И, хотя глубокий кризис - 
достояние далеко не всех, те или иные проблемы, связанные с поиском идентичности, 
встают практически перед каждым педагогом независимо от того на каком этапе 
профессионального становления он находится. 

В контексте вышеизложенного были проанализированы следующие теоретические 
подходы к исследованию идентичности: теория Э. Эриксона и ее развитие, теория Я.Дж. 
Мида и ее развитие, когнитивное направление [1]. Анализ данных подходов позволил 
сделать вывод, что данные подходы к исследованию идентичности не противоречат, а 
дополняют друг друга. В качестве предмета исследования авторы исследований выделяют 
разные стороны феномена идентичности, что послужило основанием для их интеграции и 
выделения общих оснований интерпретации проблемы идентичности. 

Рассматривая феномен идентичности во взаимосвязи с личностными особенностями 
педагогов на разных этапах профессионального становления, предположили, что изучение 
развития личностной идентичности педагога следует вести не изолированно, но в контексте 
ее связи с общением (общение с наиболее значимыми партнерами – учениками и 
коллегами). При этом отметим, что общение для педагога - ведущий канал для обмена 
информацией и ведущий инструмент профессиональной деятельности. 

Выделили значимые параметры педагогического общения: подачу педагогом обратной 
связи ученикам и умением простраивать коммуникативные связи с коллегами в процессе 
профессиональной деятельности. Эти параметры общения наиболее взаимосвязаны и с 
состоянием идентичности, и друг с другом. При этом учитывали, на каком этапе 
профессионального становления находится педагог. 

Основной целью исследования стало изучение идентичности взрослого человека на 
примере идентичности педагога дополнительного образования в контексте его общения с 
учениками и коллегами. 

С учётом специфики профессиональной деятельности педагогов дополнительного 
образования формой проведения исследования нами выбран квест. Данный выбор 
обоснован. Во - первых, атмосфера дополнительного образования – постоянный 
творческий процесс, педагоги дополнительного образования постоянно находятся в 
процессе саморазвития, поиска нового. Во - вторых, квест – совершенно новая форма 
обучающих и развлекательных программ, которая позволяет участникам полностью 
погрузиться в происходящее на основе поиска информации, анализа [2]. Следовательно, 
данная форма будет привлекательная для вышеназванной категории педагогов. 
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Одним из преимуществ использования данной технологии для организации своего 
исследования педагогов считаем возможность «прохождения» маршрута как 
индивидуально, так и малыми группами. К тому же уровень предлагаемых заданий 
дифференцирован в соответствии с этапом профессионального становления педагогов. 
Разрабатываемые задания содержат в себе отобранные нами диагностические методики для 
проведения исследования в рамках заявленной темы. 

В различных источниках [2] описаны два типа квестов. Первый - кратковременный 
квест. Он используется для углубления знаний, их интеграции. Рассчитан на одно - три 
занятия. Второй – длительный. Используется для углубления и преобразования знаний. 
Рассчитан на длительный срок – месяц, четверть, год. 

Наиболее приемлемым для проведения исследования считаем первый тип квестов – 
краткосрочный, т.к. он в большей степени удовлетворяет запросам всех участников 
исследования. Кроме того, в конце выполнения любого квеста участники получают 
возможность критически проанализировать свою работу и дать ей оценку, а также оценить 
работу других (важные составляющие профессиональной деятельности педагога). При этом 
организатор квеста имеет возможность оценить поисковую работу всех педагогов - 
участников. 

Выбранная форма проведения исследования в учреждении дополнительного 
образования только апробируется. Но уже получила множество положительных отзывов 
как от участников, так и от независимых экспертов. На основании отзывов отметим, что 
выявление проблем и поиски путей развития личностной идентичности в среде педагогов 
актуальна, следовательно, исследование востребовано, возможно, благодаря выбранной 
форме его проведения (квест). 
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Конечный результат дистанционного обучения заключается в создании 
высокотехнологичных рабочих мест для инвалидов самых различных направлений. Прежде 
всего это направление социальной ответственности заключается в поддержке инвалидов - 
компьютерщиков, для которых пребывание в сети Интернет место как общения и досуга, 
так и получения образования и работы. Чтобы это было реализовано, человеку необходимо 
иметь не только компьютер, но и доступ в Интернет. Развитие интернет - коммуникаций 
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сокращает дистанцию между теми, чья работа предусматривает сидячий образ жизни, и 
теми, кто вынужден большую часть жизни проводить в сидящем положении. Однако стоит 
отметить, что все еще нерешенными остаются две стратегические проблемы [2, с. 14]. 

Первая заключена в том, что персональные компьютеры (ПК) не отнесены к средствам 
реабилитации инвалидов. Вторая проблема в том, что при условии наличия ПК и доступа в 
Интернет, инвалидам еще нужно научиться работать в этой среде, чтобы чувствовать себя 
комфортно наравне с другими людьми. Поэтому авторы исследования и избрали данный 
проект, как таковой. Это дает возможность желающим пройти дистанционное шахматное 
адаптивное обучение. В. Концепции Федеральной Целевой Программы "Развитие 
информатизации в России на период до 2010 года" инфокоммуникации определены как 
комплекс, органически объединяющий современные информационные, компьютерные и 
телекоммуникационные технологии, реализующие их системы и средства, 
предназначенный для предоставления организациям и населению информационных и 
коммуникационных продуктов и услуг. 

Особенностью проектов этого направления является разработка требований к отдельным 
специализированным инфокоммуникационным технологиям и средствам их реализации на 
основе анализа реальных потребностей общества в информационных продуктах и услугах. 
Одним из целевых базовых проектов данной концепции является совершенствование 
системы дистанционного образования и других видов компьютерного обучения с целью 
повышения занятости лиц с ограниченной работоспособностью вследствие внедрения 
новых форм работы на дому и совершенствования системы профессиональной подготовки 
специалистов. 

Для эффективности обучения инвалидов основам шахматного адаптационного спорта 
для их реабилитации сегодня требуется применение новых технических средств обучения, 
накопление теоретического и практического материала по обучению данной категории 
населения. Это дает возможность выйти на новый уровень организации учебного процесса. 
В связи с быстрым развитием информационных технологий, всё более значимыми 
становятся вопросы обеспечения равного доступа к образованию людям, живущим в 
удалённых регионах страны или имеющим физические ограничения здоровья [3, с. 58]. 

Использование методов дистанционного обучения позволяет способствовать 
эффективному решению проблем. Дистанционное обучение стало возможным с развитием 
глобальных компьютерных сетей [1, с. 85]. Именно использование технологий глобальных 
компьютерных сетей для обеспечения обмена информацией позволяет получить 
квалификацию во многих областях знаний. В области информационных технологий и 
теоретических наук, от философии и правоведения до математики и экономики. Особую 
значимость дистанционная форма обучения имеет для разных категорий инвалидов. Во 
многих отдалённых регионах страны в условиях современной экономики она может 
эффективно заменить традиционные методы получения образования и является 
практически единственным способом повышения квалификации в областях знаний, 
развивающихся наиболее быстрыми темпами. Поэтому использование методов 
дистанционного обучения актуально при освоении инвалидами технологии работы с 
компьютером как с инструментом для получения новых знаний и повышения 
профессиональной квалификации. 
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Технически дистанционное обучение может быть представлено в следующих формах: 1) 
Полномасштабное образование - освоение определённого учебного курса и получение 
соответствующего документа в случае успешного подтверждения наличия приобретённых 
знаний (сдачи зачётов, экзаменов, защиты дипломных проектов и т.д.). Такая форма 
обучения практикуется отделениями дистанционного обучения различных учебных 
заведений. 2) Предоставление учебных материалов. Размещение учебных пособий и 
методических материалов в глобальных сетях в виде документов. Основная 
технологическая база данной формы обучения - программы, обеспечивающая получение и 
просмотр документов в сети Интернет - это программы просмотра гипертекстовых 
документов. 3) Активное консультирование с использованием специализированных 
телеконференций. Основная техническая база - программы, работающие с электронной 
почтой и телеконференциями. 4) Проведение семинаров и занятий с помощью программ 
сетевого обмена аудио и видеоинформацией. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алифиров А.И., Михайлова И.В. Базовые компоненты системы подготовки 
шахматистов / Алифиров А.И., Михайлова И.В. // Учебно - методическое пособие. М.: 
Столица, 2016. – 116с. 

2. Алифиров А.И., Михайлова И.В. Новые методы подготовки юных 
высококвалифицированных шахматистов / Алифиров А.И., Михайлова И.В. // Символ 
науки. – 2016. – № 3 - 2. – С. 13 - 14. 

3. Михайлова И.В., Махов А.С., Алифиров А.И. Шахматы как многокомпонентный вид 
адаптивной физической культуры / Михайлова И.В., Махов А.С., Алифиров А.И. // Теория 
и практика физической культуры. – 2015. – № 12. – С. 56 - 58. 

© О.В. Савосина, 2017 
 
 
 
УДК 378.046.6 

О.В. Савосина  
студентка РГСУ, г. Москва, РФ 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШАХМАТИСТА В СИСТЕМЕ 

«ТРЕНЕР - УЧЕНИК» 
 

Многие проблемы в шахматах имеют психологический оттенок: неустойчивость, 
ошибки, потеря концентрации и многое другое. Немаловажным будет участие в 
тренировочном процессе спортивного психолога, который поможет развить все 
вышеперечисленные качества. Главной его задачей будет помощь в ориентировании в 
самой сложной ситуации и умение контролировать себя. При таком взаимодействии 
шахматиста и психолога должен разрабатываться индивидуальный план работы. Для 
каждого занимающегося он будет разный и все будет зависеть от уровня подготовленности 
и классификации спортсмена. 
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Кроме тренера и психолога на шахматиста большое влияние оказывают родители. 
Поэтому с ними тоже должна проводиться определенная беседа, так как если они будут 
единым целым, то работа по подготовке спортсмена будет проделана на отлично. Но 
многие родители особенно в наше время не хотят никого слушать и порой очень 
неадекватно реагируют на действия тренера, не хотят слушать его советов, срываются на 
своих детях, и думают, что от их наставлений и ссор это все пойдет на пользу ребенку. Это 
далеко не так, ребенок в такой ситуации становится неуверенным в себе, и он просто 
перестает заниматься шахматами, хотя в будущем он мог бы стать великим спортсменом. 
Задачей тренера здесь будет создание благоприятной обстановки не только на занятиях, но 
и дома, это сложная задача, создать нормальную обстановку на занятиях тренер еще в 
состоянии, а к родителям надо подобрать определенный подход. Родители наоборот могут 
слишком много участвовать в шахматной жизни ребенка, мешая настроиться на игру. 
Поэтому на соревнованиях не пускают родителей в турнирный зал, так как ребенок 
начинает волноваться, и обязательно сделает грубый зевок или просмотр, и проиграет 
партию. Психолог и тренер должны проводить беседы с родителями и подсказывать им как 
они могут помочь своим детям. 

Тренер – главный человек в шахматах для ребенка, психологу вместе с тренером надо 
вырабатывать способы для успешного протекания тренировочного процесса. Зная 
психологические особенности своего ученика можно найти эффективный путь для 
повышения профессионального роста спортсмена. Поэтому правильное взаимодействие 
тренера и психолога будет благотворно влиять на шахматиста [1, с. 55]. 

Психологический тип шахматиста, можно определить по тому, как тот или иной игрок 
реагирует на победы и поражения, как ведет себя за доской, как ведет борьбу. Первый 
психологический тип шахматиста, определяется элементами подавленности, 
растерянности, потерей концентрации [3, с. 58]. Такой тип игроков сильно реагируют на 
свои проигрыши и уровень их игры падает. Ко второму типу относятся спокойные и 
уравновешенные шахматисты, абсолютно сдержанно относящиеся к проигрышам. Третий 
психологический тип шахматистов характеризуется тем, что после поражения игрок не 
просто сохраняет спокойствие, а, наоборот, у него появляется жажда к борьбе, он напрягает 
все свои силы до предела и начинает играть намного сильнее. 

Шахматный наставник должен быть примером для своих подопечных. Ему необходима 
точная и честная характеристика на себя как шахматиста и человека. Знание своих сильных 
и слабых сторон, достоинств и недостатков дает возможность точно определить свое место 
в тренерской иерархии, найти тот уровень, на котором тренер будет действовать наиболее 
продуктивно и успешно. Необходимо обладать достаточными знаниями по детской и 
юношеской психологии и физиологии, позволит избежать возможных ошибок. Он должен 
обладать грамотностью и эрудицией, желанием само совершенствоваться, уметь точно 
ответить на поставленный вопрос. 

В настоящее время в шахматах повысилась роль предварительной подготовки к 
соревнованиям в связи с внедрением в процесс тренировки компьютерной подготовки. 
Успеха добивается тот, кому удается сочетать использование компьютерных технологий с 
использованием традиционного метода подготовки с классической шахматной литературы 
[2, с. 14] 
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Можно проверить свои воззрения, дебютные заготовки, анализы, проделанные вместе с 
учениками. После соревнований возникает масса идей. Голова работает намного свежее, 
повышается качество анализа. Да и авторитет тренера, показывающего свои партии, 
сыгранные на достойном уровне, несомненно, растет. Есть в этом и определённая 
опасность. Люди несведущие или недостаточно опытные отождествляют практическую 
силу шахматиста с его практической ценностью, как шахматного наставника. Один 
уважаемый и сильный гроссмейстер договорился до того, что высказал такую мысль: 
«Шахматист, имеющий рейтинг 2600, в любом случае понимает и преподает шахматы 
лучше, чем шахматист, имеющий рейтинг 2400, а поэтому …». Рейтинг показывает 
относительную величину успешности выступлений шахматиста в соревнованиях. Но он 
совершенно не отражает, умеет ли данный шахматист вести дискуссию, чётко 
формулировать и выражать свои мысли. Так что не стоит гнаться за высоким рейтингом 
шахматного наставника вашего ребенка, а посмотреть прямо на него. Что он за человек? 
Как разговаривает и держит себя? Если все - таки тренер выступил неудачно, он все равно 
остается тренером. 
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Рассмотрим концепцию использования ИКТ в процессе обучения шахматистов. Ранее 

отмечалось, что концепция ИКТ в образовательном процессе обучения шахматам 
включает: 1) классификацию дидактических средств; 2) принципиальную схему 
перманентного процесса обучения основам адаптивного шахматного спорта процесса с 
помощью персонального компьютера (ПК); 3) основные принципы использования ИКТ в 
образовательном процессе [2, с. 14]. 
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Суть предлагаемой концепции обучения состоит в системном использовании 
компьютерных программ в комплексе с остальными информационными технологиями, 
необходимыми для создания индивидуального алгоритма обучения инвалида. 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 - только средство и посредник между социальным 
педагогом и обучаемыми, а управление процессом обучения происходит только в пределах 
модели, избранной социальным педагогом в образовательном процессе. 

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: 1) принцип 
инновации, когда специальные учебные курсы содержат материалы по изучению 
различных аспектов и возможностей применения компьютерной техники в учебном 
процессе; 2) принцип моделирования - использование специальных учебных курсов, 
сочетающих в себе теоретическое ознакомление с практическим использованием 
результатов в учебно - тренировочных занятиях; 3) принцип сопровождения - применение 
методики преподавания теоретического и практического разделов с использованием КТ; 4) 
принцип мониторинга - использование КП для наблюдения за уровнем знаний, умений; 5) 
принцип информационного обеспечения - получение необходимой информации с 
помощью специализированных КП [1, с. 36]. 

С учетом этих принципов шахматное обучение инвалидов на современном этапе 
претерпевает существенные изменения по форме и получает дополнительные 
возможности, которые ранее невозможно было технически реализовать. 

Остановимся на особенностях разработки учебных материалов для дистанционного 
обучения инвалидов основам шахматного адаптивного спорта. Некоторые исследования 
выделяют наиболее существенные ограничения обучения с использованием КТ, как в 
традиционных системах образования, так и дистанционного. Таковыми ограничениями 
являются: 

1) необходимость начальных компьютерных навыков, скоростного набора текста; 
2) технические сложности с получением устойчивого доступа во время урока и 

внеаудиторного доступа обучаемых;  
3) недостаточное или неудовлетворительное образовательное содержание 

информационного наполнения ИКТ; 
4) психологические особенности педагогического взаимодействия и усвоения 

информации Интернет; 
5) отсутствие навыков самостоятельной работы, коммуникабельности у инвалидов; 
6) необходимость знания английского языка в ряде случаев. 
Полноценный проект обучения в режиме реального времени состоит из: инструктивного 

блока, информационного блока (системы информационного наполнения ресурса), 
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контрольного блока (механизма тестирования и оценки), коммуникативного блока 
(системы интерактивного преподавания) и управляющей системы, объединяющей все это 
воедино [3, с. 121]. 

По структуре шахматных ресурсов мировая система “Интернет” состоит из сайтов. Все 
сайты организованы как игровые, обучающие и информационные. Именно они 
представляют наибольшую ценность для совершенствования шахматистов. Для удобства 
изложения материала все виды шахматных мероприятий и услуг в “Интернет” можно 
условно разделить на три большие группы: Статическая информация, общение между 
пользователями, динамическая информация или услуга. Групповые уроки, тесты и 
конкурсы. Ученики работают по заранее подготовленному тренерами материалу, получая 
оценки в зависимости от результата работы. 
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Рассматривая проблему о возможностях использования ресурсов Интернет в 
образовательном процессе, отметим три составляющие: во - первых – это обучение, во - 
вторых – игровые виды шахматного совершенствования, в - третьих - наблюдение за 
крупнейшими шахматными событиями в режиме реального времени. Через игровые сайты 
проводятся многочисленные турниры с различным контролем времени, что способствует 
практическому закреплению теоретически пройденного материала и поддержанию 
высокой спортивной мотивации. Участие в турнирах с укороченным контролем может 
быть использовано для определения текущего состояния спортивной формы юного 
шахматиста перед ответственными соревнованиями [2, с. 14]. 
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Не менее актуально и то, что для работы в “Интернет” шахматисты - инвалиды 
вынуждены осваивать, как правило, самостоятельно работу с неизвестным программным 
обеспечением, требующим знания английского языка. Преодоление этих трудностей 
воспитывает характер и способность поиска ранее неизвестных решений, что может также 
пригодиться в жизни. Однако социальному педагогу необходимо контролировать процесс 
обучения на игровых зонах “Интернет”, так как существует опасность появления “интернет 
- зависимости” у юных инвалидов. 

Курс дистанционного обучения инвалидов — это целостный педагогически 
сконструированный процесс, включающий поиск подходящей информации в сетях, обмен 
письмами, как с педагогом, так и с другими учащимися, обращение к информационно - 
поисковым шахматным базам данных, периодическим информационным изданиям, 
распространяемых посредством Интернет. Дистанционное обучение, 
индивидуализированное по своей сути, не должно вместе с тем исключать возможностей 
коммуникации не только с преподавателем, но и с другими обучающимися, сотрудничества 
в процессе разного рода познавательной и творческой деятельности. Отметим наиболее 
существенные свойства современных дистанционных форм обучения. 

Дистанционное обучение базируется на использовании компьютеров и 
телекоммуникационной сети. Компьютерные средства связи снимают проблемы 
расстояний и делают более оперативной связь между преподавателем и обучаемым. 
Современные средства информационных технологий позволяют использовать при 
обучении разнообразные формы представления материала: вербальные и образные. 
Компьютерные обучающие и контролирующие программы помогают слушателю, с одной 
стороны, быстрее и глубже освоить учебный материал, с другой стороны дают 
возможность учителю осуществлять оперативный контроль уровня его усвоения [3, с. 107]. 

С помощью электронной почты может быть налажено общение между преподавателем и 
учениками (рассылка учебных заданий, вопросы к обучаемым и преподавателю). 
Электронная почта намного облегчает преподавателю массовую рассылку материалов, 
позволяет отслеживать историю переписки со слушателями. Телеконференции позволяют 
организовать общую дискуссию среди обучаемых. Они проходят под управлением 
преподавателя, выступающего в роли модератора. Благодаря интерактивному стилю 
общения и оперативной связи в дистанционном обучении открывается возможность 
индивидуализировать процесс обучения в зависимости от особенностей ученика, 
связанных с отсутствием зрения. Преподаватель может применять гибкую, 
индивидуальную методику обучения, предлагать ему дополнительные, ориентированные 
на ученика блоки учебных материалов, ссылки на информационные ресурсы. Поскольку 
фактор времени становится не критичным, ученик может также выбрать свой темп 
изучения материала, т.е. может работать по индивидуальной программе, согласованной с 
общей программой курса. 

Новые информационные технологии обеспечивают слушателей разнообразными 
современными средствами обучения. Помимо традиционных учебных пособий и 
конспектов, трудно доступных инвалидам, могут предлагаться: 1) компьютерные 
обучающие программы; 2) электронные учебные пособия; 3) компьютерные системы 
тестирования и контроля знаний; 4) электронные справочники и энциклопедии; 5) 
информационные материалы, размещенные в сети Интернет [1, с. 37]. 
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Перечисленные средства, доступные шахматистам - инвалидам, безусловно, способны 
повысить качество обучения, ускорить изучение и освоение учебного материала. Именно 
здесь требуется сосредоточить внимание разработчиков дистанционных курсов. Разработка 
подобных средств обучения весьма трудоемкий и длительный процесс. Но именно в 
создании современных средств обучения заложены источники повышения эффективности 
дистанционных форм обучения. Одним из возражений против дистанционного обучения 
инвалидов по зрению может быть ярко выраженная индивидуализированность этой формы 
обучения. Слушатель замыкается в себе, лишается возможности общения с коллегами. На 
самом деле это не совсем так. Дистанционное обучение не исключает возможности 
коммуникации не только с преподавателем, но и с другими партнерами, сотрудничества в 
процессе разного рода познавательной и творческой деятельности, участия в совместных 
проектах. 
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С развитием инфокоммуникационных технологий и использованием в учебно - 
тренировочном процессе шахматных ресурсов интернета тренеры и спортсмены начали 
стихийно осваивать различные шахматные игровые, обучающие программы и 
информационно - поисковые системы (ИПС), а также программы для совместной работы в 
сети интернет («Chess Assistant», «Chess Base», «Рыбка Аквариум», «Фриц 12», «Динозавры 
учат шахматам», «Шахматная тактика для начинающих и т.д.»). Появились авторские 
разработки по использованию компьютерного класса в обучении шахматам учеников 
начальной школы (С.П. Абрамов, В.А. Полоудин). Возникла необходимость создания 
методики групповых занятий в компьютерном классе для основного контингента 
обучающихся в ДЮСШ – учебно - тренировочных групп [3, с. 47].  
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Необходимость творческого начала в ознакомлении с окружающим миром и природой 
для умственного и личностного развития здорового ребенка неоднократно подчеркивал 
выдающийся педагог В.А. Сухомлинский. Он говорил о том, чтобы ребенок стал умелым, 
сообразительным, надо в раннем детстве дать ему счастье художественного видения мира. 

Ребенку с ДЦП для активного внимания часто не хватает нервной энергии. Главный 
источник ее пополнения – это живое восприятие, наблюдение за предметами и явлениями 
окружающего мира. 

В силу двигательных нарушений, сужения игровой и предметно - практической 
деятельности уровень развития их познавательных интересов часто чрезвычайно низкий. 
Важной задачей является развитие у таких детей познавательной потребности, умения 
думать, развитие положительного отношения к умственной работе. Формирование 
обобщающего и дифференцированного мышления должно проводиться систематически 
как в процессе повседневной деятельности, так и на специальных занятиях. 

В результате научно - исследовательской работы разработана и внедрена в 
педагогический процесс информационно - коммуникационная технология дистанционного 
обучения шахматам лиц с ограниченными физическими возможностями [2, с. 14]. 
Необходимыми условиями развития дистанционных форм обучения являются наличие 
компьютерной техники и средств телекоммуникационной связи и начальный уровень 
подготовки обучаемых в области информационных технологий (владение основами 
компьютерной грамотности). Основными дидактическими средствами предложенной 
технологии являются:  

• шахматные обучающие и игровые компьютерные программы, а также информационно 
- поисковая система “Chess Assistant”, 

• шахматные интернет – порталы (среди них сайт кафедры педагогики и организации 
шахматной работы РГСУ), 

• учебно - методический комплекс “Шахматный факультатив” и электронная база 
“Мышление схемами”, созданные сотрудниками кафедры педагогики и организации 
шахматной работы РГСУ.  

Проведенный анализ результатов исследования подтверждает, что с помощью 
информационно - коммуникационных шахматных технологий возможно успешно 
проводить дистанционное обучение инвалидов. Социальный педагог может не только 
проводить шахматное адаптивное обучение, но и подготавливать отдельных инвалидов к 
участию в соревнованиях. В практическом плане разработанная методика формирует у 
инвалидов устойчивые теоретические и практические умения и навыки по использованию 
компьютерной техники и работы с ресурсами Интернет. 

Отметим, что все еще нерешенными остаются две организационные проблемы: 
персональные компьютеры не отнесены к средствам реабилитации инвалидов, а при 
условии наличия ПК и доступа в Интернет, необходимо организовать обучение инвалидов 
для работы в этой среде [1, с. 45].  

В результате проведения исследований по теме научно - исследовательской работы были 
проведены следующие процедуры: 

• изучены состояние и динамика инвалидности в России, особенности личности и 
критерии социально - психологического развития инвалида; 
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• проведены теоретико - методологический анализ и обобщение методик и программ по 
дистанционному обучению инвалидов; 

• разработана шахматная информационно - коммуникационная технология 
дистанционного обучения инвалидов основам адаптационного шахматного спорта; 

• исследованы особенности дистанционного обучения различных групп инвалидов; 
• обобщены полученные результаты педагогических экспериментов, даны практические 

рекомендации по применению экспериментальной технологии методики в 
образовательных учреждениях; 

• создан сайт кафедры педагогики и организации шахматной работы РГСУ [www.iscu - 
rgsu.ru] для объединения шахматных обучающих, игровых и информационных ресурсов в 
2007 / 2008 г.г. Результаты исследования опубликованы в журналах, и представлены на 
шахматных порталах “Интернет”. 
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В 1966 году в Государственный центральный орден Ленина институт физической 

культуры был открыт прием на шахматную специализацию. Сейчас три государственных 
московских ВУЗа предоставляют возможность получить высшее шахматное образование. 
В 2012 году была открыта шахматная специализация в Московском государственном 
строительном университете, однако шахматы там преподаются факультативно, и кафедра 
набора студентов не производит.  

Настоящий триумф развития студенческого спорта произошел в стенах Российского 
государственного социального университета (РГСУ), где при активном участии 12 - го 
чемпиона мира по шахматам А.Е. Карпова была создана триада в образовательном 
шахматном пространстве. Последовательно были открыты кафедра шахмат, детская 
спортивная школа и Международный центр шахматного образования (МЦШО). За 13 лет 
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были подготовлены десятки квалифицированных учителей шахмат, педагогов - 
организаторов шахматной работы в школах и детских клубах, создан квалифицированный 
судейский корпус.  

Педагогами кафедры была разработана концепция развития шахматного образования в 
РГСУ. При создании кафедры было предусмотрено создание детско - юношеской 
спортивной школы (ныне ДЮСШ Анатолия Карпова), организация престижного и 
традиционного международного шахматного турнира, не имеющего мировых аналогов 
(ныне - Международный кубок РГСУ по шахматам), а также функционирование мощного 
международного центра шахматного образования. Учебный план для студентов - 
шахматистов был составлен на основе специальности «Социальная педагогика», по 
специализации «Педагог - организатор культурно - досуговой деятельности», но 
корректировался с учётом специфики шахматной работы. Программы, лекции и семинары 
семнадцати учебных предметов, ориентированных исключительно на шахматное развитие 
и воспитание, были разработаны при участии автора статьи и включены в план кафедры: 
шахматная работа, мировая шахматная культура, теория и методика шахмат, психология 
мышления шахматиста, основы судейства на шахматных соревнованиях, менеджмент в 
шахматном спорте и другие. Эти учебные предметы ранее не разрабатывались 
образовательными структурами.  

В 2008 году в структуре РГСУ был создан МЦШО, который сразу же получил статус 
образовательного центра ФИДЕ. Сейчас в МЦШО проходят все официальные 
соревнования по шахматам г. Москвы. Центр располагает четырьмя турнирными залами 
для проведения шахматных соревнований, компьютерным классом на 20 рабочих мест, 
подключенных к Интернету, лекционным залом с демонстрационным экраном и 
электронными шахматными досками, специализированной шахматной библиотекой, 
офисными помещениями, блоком питания. Это позволило в шахматном обучении активно 
использовать инновационные разнообразные дидактические средства и применять в 
тренировках студентов тщательно выверенные авторские методики. Дидактические 
инфокоммуникационные средства обучения в шахматах можно классифицировать по их 
функциональному назначению. Основными дидактическими инфокоммуникационными 
средствами обучения в шахматах являются: информационно - поисковая система – 
функция поиска и предоставления информации; учебно - методические комплексы – 
функция электронного преподавания; шахматные компьютерные программы и 
электронные учебники - функция шахматной игры, шахматного задачника и учебника [1, с. 
58].  

Приведем практический пример успешных тренировок студентов и учащихся МЦШО. 
Необходимость создания стратегического электронного учебника «Мышление схемами» 
была обусловлена тем, что стратегическое мышление искусственного интеллекта в 
шахматах невозможно использовать как модельное в тренировке 
высококвалифицированных спортсменов [2, с. 14]. Ряд студентов при участии автора статьи 
произвели многочасовой разбор специально подобранных стратегических позиций. При 
анализе позиций было задействовано дивергентное мышление – метод творческого 
мышления, заключающийся в поиске множества решений одной и той же проблемы в 
исходной шахматной позиции. В тренировках были использованы методы мозгового 
штурма и составление карт памяти в виде систематизации мышления схемами в шахматной 
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партии. Синергетический эффект применения инновационных дидактических средств 
позволил решить важнейшие задачи этапа спортивного совершенствования: обеспечить 
высокое владение техникой и тактикой шахматной игры, оперативно устранять ошибки 
предшествующих этапов, развить стратегическое мышление [3, с. 58]. 

Ежегодно в РГСУ проходит Международный кубок РГСУ по шахматам «Moscow Open», 
число участников которого в 2017 году превысило две тысячи человек. По массовости и 
уровню квалификации данный турнир не имеет мировых аналогов. Учитывая вызовы 
времени, руководство вуза в лице ректора Н. Б. Починок стимулирует дальнейшее развитие 
материально - технической базы для обучения шахматам. Дополнительно создается 
«Шахматный дом», предоставляется комфортная площадка для проведения соревнований 
на четыреста человек с хорошим оборудованием. 
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Досуговая деятельность имеет дело с формирующейся личностью. Она выступает как 

своеобразный системный педагогический процесс. А под системой воспитания понимается 
способ использования субъектом свойств объектов и отношений между ними в решении 
задач управления развитием личности. 

Программа досуговой деятельности включает цель воспитания - конечный результат 
этой деятельности, а также содержание, формы, средства и методы работы с младшими 
школьниками. Программа определяет задачи досуговой деятельности: содействие семье и 
школе в образовании и воспитании детей и подростков, их социализации, восстановлении 
физических и духовных сил, развитие творческих способностей детей и подростков.  

Своеобразие педагогического процесса в досуговых учреждениях состоит прежде всего в 
том, что формирующаяся личность находится в стадии становления и развития. Досуговые 
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учреждения способствуют этому процессу при помощи своих средств. Внешкольные 
занятия являются ареной социализации личности, вхождения младших школьников в 
жизнь. Строится досуговая деятельность в значительной мере на основе инициативы и 
самодеятельности младших школьников с использованием разнообразных средств, форм и 
методов. В основе этого процесса лежит педагогика сотрудничества, т.е. взаимодействия и 
взаимовлияния личности педагога и ребенка. Это повышает ответственность педагога и 
предъявляет к нему высокие требования. Педагог должен обладать такими непременными 
качествами, как любовь к детям, твердость и уважение личности ребенка, ясность ума и 
сила воли, доброта, педагогическое мастерство и организационный талант, культура речи и 
педагогический такт, порядочность и др. Педагогическое мастерство - инструмент, с 
помощью которого педагог влияет на сознание и поведение младших школьников. Процесс 
управления развитием личности - это процесс творческий. Поэтому и педагогу необходимо 
знать менеджмент - науку управления развитием и саморазвитием личности. 

Управление педагогическим процессом начинается с изучения объекта воспитания, т.е. 
социально - психологической характеристики младших школьников и того окружения, в 
котором они живут. Только после этого можно ставить педагогические цели и задачи 
досуговой деятельности. Конечно, эти цели не должны противоречить общей цели 
воспитания, т.е. формированию всесторонне развитой целостной личности. В конкретных 
условиях того или иного учреждения культуры решаются и конкретные задачи. Это зависит 
от социальных условий, в которых находятся младшие школьники, от их возрастных и 
индивидуальных психологических особенностей и возможностей данного учреждения 
культуры. Цели и задачи являются программной установкой для педагога. За этим следует 
составление конкретного плана досуговой деятельности. При планировании необходимо 
учитывать воспитательные и образовательные цели и задачи, знаменательные события 
этого периода и конкретного коллектива, своеобразие данного момента, материальные и 
финансовые возможности учреждений культуры, наличие необходимых кадров.  

Следующий и основной этап управления педагогическим процессом - реализация плана 
и принятие решений в каждой конкретной ситуации, в каждой акции досуговой 
деятельности. Здесь происходит корректировка воспитательных целей и задач. Это живой 
диалектический процесс всестороннего развития и саморазвития личности. Здесь 
используется весь арсенал средств, форм и методов культурно - воспитательной 
деятельности.  

Итоговый учет дает возможность выявить степень эффективности педагогического 
процесса, вскрыть положительные и отрицательные моменты, наметить пути 
совершенствования. Важно при этом учитывать как количественные, так и качественные 
показатели эффективности досуговой деятельности, т.е. видеть не только рост количества 
мероприятий, их посещаемости и затраченных сил и средств, но и воздействие этих 
мероприятий на сознание и поведение младших школьников. 

Своеобразие досуговой деятельности как педагогического процесса заключается в том, 
что, во - первых, досуговая деятельность выступает как процесс самовоспитания, 
самосовершенствования, процесс взаимодействия младших школьников с педагогами и со 
своими сверстниками. Во - вторых, педагогический процесс в досуговом учреждении более 
подвижен, многообразен, поскольку протекает в сфере досуга, где дети более раскованны, 
свободны в выборе занятий. В - третьих, строится досуговая деятельность на добровольных 
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началах и на интересе младших школьников. В ней органически сочетаются воспитание с 
самовоспитанием, труд с отдыхом и развлечениями, что в наибольшей степени 
соответствует эмоциональной природе младших школьников, их психологическим 
особенностям. 
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМА У ДОШКОЛЬНИКОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ФОРТЕПИАНО 
 

Насколько необходимо воспитать в ребенке чувство музыкального ритма, говорить не 
приходится. Особенно важно начать эту работу своевременно, на начальном этапе 
овладения инструментом, по возможности еще в дошкольный период, в подготовительной 
группе. Исходя из того, что «в детском возрасте восприятие ритма зачастую побуждает 
мышцы к непроизвольному ответному движению – жесту, ходьбе, танцу» [2, с. 101], 
развитие ритма мы сочетаем с развитием координации движений, речи, что положительно 
влияет на центральную нервную систему и многие психические функции.  

Ритм в музыке можно сравнить с явлениями природы, волнением моря, с дыханием, 
пульсом и т.п. Он является основой музыкальной ткани, ее структурой и тесно 
взаимосвязан с темпом, с музыкальным размером. Для начала ученику необходимо 
рассказать о видах темпа, о связи темпоритма с художественным образом. Обязательно 
исполнить музыкальные произведения, доступные для восприятия детьми дошкольного 
возраста. Для этого можно обратиться к «Детскому альбому» П.И. Чайковского. К примеру, 
медленный темп – «Утренняя молитва»; умеренный – «Мама», быстрый – «Баба - Яга».  
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Исследователи отмечают, что «движение, органичное физическое действие с его 
бесспорным положительным влиянием на становление личности ребенка является одним 
из преимущественных средств активного освоения метроритма» [2, с. 105]. Поэтому для 
усвоения темпоритма на уроках полезно выполнять простые движения под музыку, такие 
как ходьба, бег, прыжки, подскоки, притопывания, взмахи руками. В медленном и 
умеренном темпе можно добавить слова, скороговорки, стишки. Подобные переключения 
от практики за инструментом помогают ученику не только не переутомиться на уроке, но и 
освободить в игровой форме свой пианистический аппарат (руки), отдохнуть от получения 
и запоминания новой информации.  

Обучение детей ощущению ритма непростая задача, требующая постепенной и 
систематичной работы. Как пишет А.Д. Артоболевкая, «я совершенно согласна с теми, кто 
считает, что ритму не столько учат, сколько им «заражают» [1, с. 26] . Задача педагога 
организовать прослушивание музыки на каждом уроке, подбирая наиболее подходящий 
музыкальный материал, ведь именно слушание «заражает» ритмом, а также научить 
ребенка дифференцировать и воспроизводить ритм. Первым делом ученик должен 
прослушать музыкальное произведение, затем самостоятельно или с помощью педагога 
дать возможную на данном этапе характеристику музыкального образа, темпа. Далее, 
выбрать подходящий детский ударный музыкальный инструмент – это могут быть 
деревянные ложки, барабан, бубен, металлофон / ксилофон, или просто хлопки, щелчки, 
притопывания, и исполнить произведение вместе с педагогом. При этом ученик должен 
стараться совпадать с сильными и / или слабыми долями музыкального произведения. 
Важно дать ученику представление об акценте, т.е. силовом выделении отдельного звука в 
музыке. Услышав акцент в музыкальном произведении, ученик должен отметить его 
хлопком или поднять руку, показать карточку и т.п. 

Для развития ощущения ритма нелишним будет использование теппинга, т.е. 
проговаривания стихотворного текста, стишков - попевок с отстукиванием или 
отхлопыванием ритма. Акценты должны совпадать с усилением звучания слога или 
слова. Длинные и краткие слоги можно записывать ритмическим рисунком, 
например, длинными и короткими палочками соответственно, или кружочками 
(нотами) – белыми и закрашенными. Также актуально и наоборот, записать ритм 
знакомой ребенку песенки и попросить его прохлопать или простучать ее, а затем 
ученик угадывает ее название. Более трудное задание, которое можно применить – 
это отстукивание ритма попеременно каждой рукой или одновременно, но разного 
для каждой руки. Например, в левой руке – длинные удары, а в правой – короткие, 
причем на 1 длинный удар приходиться 2 или 4 коротких удара. 

На этом этапе будет актуальным рассказать ученику о длительностях, об их 
соотношении друг с другом. Для этого существуют различные способы. Можно 
объяснить длительности на примере человека: «человек идет» – четвертные, 
«человек бежит» – восьмые, «человек устал» – половинные, «человек отдыхает» – 
целые. Можно распределить каждую длительность между членами семьи, когда они 
поднимаются по ступенькам. Например, бабушка – целые, мама – половинные, папа 
– четвертные, ребенок (ученик) – восьмыми. Соотношения длительностей можно 
объяснить и на традиционном примере разделения яблока или нарисовать 
«ритмическое дерево» соотнося, к примеру, с «родословным древом». 



94

Музыкальным примером - упражнением может послужить гамма (или ее фрагмент), 
которая левой рукой играется половинками или четвертями, а правой восьмыми по 4 
или 2 повторяющихся ноты соответственно, затем происходит смена рук. Образом к 
такому упражнению может быть «охотник и собачка», «бабушка и внучка» и др. 

Развитие чувства музыкального размера не менее важно для полноценного 
ощущения музыкального ритма. На начальном этапе необходимо освоить размеры 2 
/ 4, 3 / 4, 4 / 4. Отличным примером послужат жанры танцевальной музыки: полька, 
вальс, марш соответственно. При этом преподаватель помогает почувствовать 
различия с помощью счета, затем с помощью дирижирования. Важно обратить 
внимание ученика на то, что рука движется вниз тогда, когда в музыке слышен 
ударный звук, т.е. сильная доля. На наш взгляд, дирижирование является очень 
важным и необходимым навыком для развития чувства музыкального ритма. К 
практике дирижирования стоит приступать, когда ребенок научился ощущать 
сильные и слабые доли, ритмично прохлопывать или отстукивать, освоил игру на 
детских ударных музыкальных инструментах, и на хорошо знакомом ему материале. 

Ко всему сказанному нужно добавить, что врожденное чувство ритма у каждого 
ребенка особое и зависит от многих факторов, таких как гены, среда, в которой он 
растет, уровень развития на момент начала занятий на фортепиано. Необходимо 
терпеливо и постепенно воспитывать чувство ритма ученика, внимательно 
относиться к его индивидуальной реакции на музыку. Поиск различных способов, 
подходов для изучения ритма послужит максимальному успеху этой кропотливой и 
важной работы. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает исторические аспекты становления и развития 

культуры здоровья личности, анализирует происходящие на разных этапах становления 
российской государственности процессы в формирующейся системе физической культуры 
как важнейшего направления воспитания молодежи. 

Ключевые слова: культура здоровья, личность, физическое воспитание, общественные 
отношения, исторические этапы. 

 
 «Здоровье – это состояние полного духовного, физического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» отмечено в 1948 
году в Уставе Всемирной организации здравоохранения [1]. Здоровье человека, явно, среди 
жизненно важных ценностей занимает верхнюю ступень.  

 На протяжении долгой истории существования человека его отношение к собственному 
здоровью самоопределялось в способности к сохранению жизни, к исполнению своего 
биологического, а также социального предназначения. В самом зародыше жизни на земле 
человек был беззащитен перед стихиями природы, а свое физическое состояние он 
увязывал с суеверными представлениями. Так, в первобытном строе эти представления 
обожествлялись, а сами «мероприятия» по защите здоровья носили в основном характер 
религиозных обрядов. В процессе эволюции человек, наблюдая за причинно - 
следственными связями, прослеживал зависимость между здоровьем и природными 
факторами, образом жизни и оздоравливающими свойствами природы.  

 На этом этапе жизнедеятельности появилась уже прямая зависимость между 
физическим состоянием и физической активностью человека, которую он выполнял в 
процессе индивидуальной и общинной жизни. Общество попросту не смогло бы 
существовать без физической подготовки, а на трудовую деятельность у людей не хватало 
бы достаточной мере физических сил, чтобы прокормить себя и своих детей, обучая при 
этом их добывать себе пищу. С этим процессом ученые и историки связывают 
возникновение физического воспитания, которое в условиях первобытного общества, 
невзирая на свой примитивный характер, сыграло существенное значение в формировании 
образа жизни человека. 

 В результате развития общественных отношений в 3 - 4 тысячелетии до н.э. на смену 
первобытному обществу пришла рабовладельческая общественно - экономическая 
формация, при которой происходит накопление и систематизация знаний по вопросам 
сохранения здоровья индивида. Появляются оздоровительные системы китайской «Кун - 
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фу» (около 2600 лет до н.э.), индийской «Аюр - Веда» (около 1800 лет до н.э.), «О здоровом 
образе жизни» Гиппократа (около 400 лет до н.э.), спартанская оздоровительная система. В 
Древней Спарте, в частности, существовала стройная система оздоровления, при которой 
занятия физическими упражнениями были обязательными, предписывались и строго 
контролировались государством.  

 Все более возрастающие запросы общества содействовали появлению специалистов, 
носителей многих видов физической культуры. В Древней Греции, например, различали 
две системы занятий физическими упражнениями: гимнастику (упражнения, влияющие на 
общеразвивающие функции) и агонистику, - особую специальную тренировку с целью 
подготовки к выступлениям на соревнованиях. Со временем такие состязания приобретали 
периодичность, а сама подготовка способствовала модернизации системы физического 
воспитания. При этом право на активный отдых, связанный с физической культурой, 
прокладывало себе путь, как одно из главных прав человека. Однако система физического 
воспитания в рабовладельческом обществе имела, как правило, военную направленность. 
Она применялась для воспроизводства военной силы, как инструмент поддержания 
порядка внутри государства и проведения захватнических набегов. С этого периода 
началось строительство специальных школ и спортивных сооружений, проведения 
международных соревнований, главными из которых стали Олимпийские игры. 

 В Х веке в Киевской Руси открывались государственные школы при монастырях, 
воспитание в которых основывалось на традициях народной культуры и христианской 
веры, значительно больше времени уделялось формированию нравственности и 
духовности. Практически до XVI века обучение носило ярко выраженный церковно - 
религиозный уклон, причем в качестве методики воспитания использовалось физическое 
наказание, а непосредственное воспитание было направлено на усвоение житейских 
правил. С.А. Нижников отмечает, что христианский радикализм в отношении 
исключительно духовного представления о здоровье иногда приводил к забвению телесных 
потребностей человеческого организма: лечиться должна душа, ибо от нее все болезни тела, 
т.е. от греха [2. С. 5]. 

 Заслуживают внимания выдающиеся трактаты XI - XVI веков «Азбуковники», 
«Домострой», «Поучение Владимира Мономаха» (1096 г.), которое содержит целостную 
философию здорового образа жизни, ориентированную на члена воинской дружины. В 
наставлении звучат поучения о том, «что телом надо быть худым, но крепким; солнце не 
должно заставать в постели; в походе и на привале ум не должен быть в праздности, нужно 
занимать себя достойной беседой или молитвой». Эти поучение Владимира Мономаха 
стали идейным кодексом культуры здоровья для российского дворянства, важнейшим 
направлением жизни которого было ратное служение отечеству [3. С. 289 - 297]. 

 Тем не менее, забота о здоровье, являвшаяся сопутствующим элементом жизни 
воинской верхушки общества и органично втиснутая в обрядово - бытовую жизнь простых 
людей, обычным образом стала элементом образовательного процесса. А с появлением в 
XVII веке буржуазных общественно - экономических отношений появляются и 
возможности развития системного физического воспитания. В этот период открываются 
первые спортивные клубы, совершенствуются методы, формы экономического и 
культурного сотрудничества между разными странами, а спорт выходит за границы 
отдельных государств. Меры по сохранению и укреплению здоровья, предложенные 
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великим ученым М.В. Ломоносовым в обращении «О сохранении и размножении 
российского народа» стали важным направлением развития и формирования личности 
молодого человека. Он раскрыл влияние среды на здоровье молодежи и обратился к 
проблеме нравственного воспитания молодого поколения [4. С. 381 - 403]. 

 С середины XIX начала XX вв. проблема здоровья человека в стране рассматривалась 
уже как составляющая культуры человека. Русский профессор медицины С.Г. Зыбелин в 
своих санитарно - просветительных выступлениях, обращал внимание на важнейшую 
особенность гигиенического воспитания детей. В научных работах выдающихся 
представителей XVIII века А.Ф. Бестужева, И.И. Бецкой, Е.Р. Дашковой, Н.И. Новикова, 
А.Н. Радищева, М.М. Снегирева, Г.Н. Теплова, Д.И. Фонвизина и других физическое, 
эстетическое, трудовое, нравственное, умственное, патриотическое воспитание выделяются 
в приоритетные направления. По мнению В.Г. Белинского одним из основных положений 
педагогической теории является гармоническое развитие человека, а его неотъемлемой 
частью – физическое воспитание, которое должно способствовать сохранению здоровья 
детей [5]. 

 Исследуя исторические предпосылки развития системы воспитания культуры здоровья 
молодежи, следует назвать научно обоснованную систему физического воспитания П.Ф. 
Лесгафта. По мнению профессора Е.М. Медынского «…если фундамент здания 
прогрессивной русской педагогики XIX века заложили Герцен и Белинский, корпус и 
детали построили Чернышевский, Добролюбов, Пирогов, Толстой и Ушинский, то П.Ф. 
Лесгафт своей теорией физического образования и разработкой теории семейного 
воспитания завершил стройное здание прогрессивной русской педагогики XIX века» [6. С. 
394 - 402]. 

 Таким образом, на рубеже XIX - XX вв. проблемы здоровья подрастающего поколения 
исследовались учеными чаще с позиций антропологического подхода и значительно реже 
культурологического. 

 В 20 - 30 - е годы XX века забота о культуре здоровья подрастающего поколения 
проходила в русле педологических и гигиенических подходов. Основным документом, 
регулирующим деятельность образовательных учреждениях в решении проблем здоровья 
детей и молодежи, стало «Положение о единой трудовой школе РСФСР» (1918 г.) [7], где 
вопрос о здоровье подрастающего поколения рассматривался с позиций социального, 
антропологического, культурного подхода, значительная же роль отводилась гигиене и 
физическому воспитанию.  

 Согласно «Положения» в школах до 1937 года была введена ставка врача, 
отслеживающего физическое и психическое здоровье детей, контролирующего учебную 
нагрузку учащихся. В своей работе И.Т. Назаров «Культура воли. Система самовоспитания 
здоровой личности» указывает на необходимость возложить ответственность на учителя за 
воспитание положительных целевых установок личности в отношении здорового образа 
жизни (1929 г.) [8]. 

 С 1936 года стал преобладать идейно - политический процесс укрепления и развития 
здоровья личности с первостепенными военно - патриотическими и идеологическими 
ценностями. Духовно - нравственные и культурологические аспекты воспитания 
подрастающего поколения «отошли» на второй план.  
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 Охрана здоровья подрастающего поколения военного периода (1941 - 1945 гг.) в 
основном была сосредоточена на организацию полноценного питания детей. В 
послевоенный период в учебных заведениях вновь были введены ставки медицинских 
работников. Тем не менее, участие педагогов в оздоровительной программе не 
предусматривалось. 

 Только в XXI веке изучение проблемы здоровья молодежи идет в контексте социально - 
культурных и медико - педагогических исследований. Автор согласен с мнением С.В. 
Шанделевой в том, что культурологический контекст понимания сущности человека дает 
основание разрабатывать проблему культуры здоровья не как проблему физического, 
психического, духовного, умственного здоровья в отдельности, а как общекультурного 
феномена, предполагающего единство, взаимоопределение и взаимовлияние всех его 
составляющих [9. С. 2–4]. 

 Таким образом, каждая их эпох внесла свой конкретный вклад в становление и развитие 
и физической культуры, что стало символическим, поэтому при аналитическом подходе к 
культуре здоровья прошлого и необходимо учитывать ценностные системы 
соответствующих эпох. 

 По мнению автора статьи в современной России сделаны серьезные наработки в 
развитии системы воспитания культуры здоровья подрастающего поколения. Проблема 
укрепления и сохранения здоровья школьников стала одной из основных линий развития 
учебного процесса в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и 
будет соискателем освещена в следующей главе работы. Следовательно, культура здоровья 
личности – неопровержимая ценность, которая стала стратегическим приоритетом 
российской системы образования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения // http:docs.cntd.ru / 
document / 901977493 

2. Нижников С.А. Историко - философские подходы к пониманию здоровья / С. А. 
Нижников // Философия здоровья. М., 2001. С. 5. 

3. Бугославский С.А., Комарович В.Л. Поучение Владимира Мономаха // История 
русской литературы: В 10 т. / АН СССР. - М.; Л.: Изд - во АН СССР, 1941 - 1956. Т. I. 
Литература XI - начала XIII века. 1941. С. 289 - 297. 

 4. Ломоносов М.В. О сохранении и размножении российского народа // Ломоносов М. В. 
Полное собрание сочинений. Т. 6: Труды по русской истории, общественно - 
экономическим вопросам и географии. 1747 - 1765 гг. М.,Л. АН СССР. 1952. С. 381 - 403. 

5. Гаркуша Н.С. Историко - педагогические предпосылки развития в России системы 
воспитания культуры здоровья подрастающего поколения // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. 2011, 10 (80). 

6. Медынский Е.Н. // История русской педагогики. М., 1938. С. 394 - 402.  
7. http: // 900igr.net / prezentacija / pedagogika / metapredmetnoe - obuchenie - v - rossii - v - 20 

- kh - gg - 201652 / polozhenie - o - edinoj - trudovoj - shkole - rsfsr - 1918 - g - 4.htm 8.Hазаров 
И. Т. Культура воли. Система самовоспитания здоровой личности. Ленинград. 1929. 96 с. 



99

9. Шенделева С.В. Здоровье и здоровый образ жизни как культурологическая ценность в 
истории педагогики // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2007. 
№5. С. 2 - 4. 

© Н.А. Семешко, 2017 
 
 
 
УДК 378.147 

И.В. Сергеева 
кандидат технических наук 

Санкт - Петербургское государственное 
бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
«Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ КОММУНИКАЦИИ 
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Необходимость совершенствования учебных программ с целью соответствия 

требованиям подготовки специалистов современного уровня является давно назревшим 
вопросом. Анализ систем обучения развитых стран показывает, что облачные технологии 
для оснащения образовательного процесса [1, с.115] стали повсеместным элементом в 
школах, колледжах, университетах. Для Российских учебных заведений это пока еще новое 
направление, которое нуждается в широком освоении. При этом следует учесть, что в 
секторе промышленности и бизнеса есть серьезный запрос на таких специалистов. Это 
особенно относится к такому широкому полю деятельности, как мобильное обучение. 
Существенными сдерживающими факторами являются новые принципы работы педагога и 
вытекающие отсюда требования к квалификации преподавательского состава. Виртуальное 
взаимодействие подразумевает овладение принципами коммуникации с использованием 
мультимедийной конвергентной образовательной среды [2, с.74]. 

Заметный эффект в направлении освоения широких возможностей нового направления 
при этом, будет обеспечен возможностью более равномерно распределить на контингент 
обучающихся ресурс времени педагога за счет сегментации учащихся по уровню знаний, 
интерактивной обработки контрольных заданий, снижения транспортных издержек и 
потерь от затрат времени на дорогу к учебному заведению. Учащиеся также более гибко 
при этом распоряжаются своим расписанием, за счет возможностей предоставляемых 
дистанционными ресурсами учебных заведений, записью лекций в формате видео, 
интерактивных учебно - методических пособий, обратной связи с преподавателем. 

Современный процесс изучения предметов – синтез ряда направлений. Такой 
мультидисциплинарный подход к преподаванию позволит будущему специалисту 
уверенно работать в профессиональных командах нацеленных на кросс - функциональное 
[3, с.667] взаимодействие. 
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Современный подход IaaS (infrastructure as a service), дает возможность интегрировать 
инструменты образовательной среды. Главное при этом заключено в использовании 
задействованной облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами. 
В образовательном процессе это означает, что учебное заведение устанавливает и запускает 
все необходимое для учебы и взаимодействия программное обеспечение [4, с.155], которое 
может включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное программное 
обеспечение. С экономической точки зрения налицо явная выгода от аренды облачной 
инфраструктуры. Широкому внедрению также способствуют технологии Web - 3.0, 
интерактивное взаимодействие и доступные площадки для чата и размещения отзывов о 
работе образовательного ресурса. Важность элемента PaaS определяется, во - первых, 
масштабируемостью виртуальной структуры, во - вторых, инвариантностью к техническим 
средствам. Второй момент особенно важен, так как учащиеся не только могут 
взаимодействовать [5, с.90] с широкого спектра устройств, таких как смартфоны, 
планшетные компьютеры, ноутбуки, десктопы, но и пользоваться любыми доступными 
каналами связи как проводными, так и беспроводными, 3G, LTE. При этом учебные 
заведения экономят на капитальных вложениях в инфраструктуру и программное 
обеспечение.  

В сегменте DaaS (desktop as a service) образовательного процесса, основные 
инновационные достижения в области виртуализации узлов взаимодействия были 
достигнуты только в последние годы. Технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 
переводят взаимодействие учащегося и педагога на качественно иной уровень 
пользовательского виртуального персонального компьютера. Внедрение современных 
методов в образовательный процесс неразрывно связано с развитием IT структуры 
учебного заведения. Роль преподавателя, уровень его профессионализма зависят от степени 
овладения виртуальной образовательной средой. Качественная подготовка специалистов и 
основанные на облачных сервисах подходы позволяют облегчить приобретение учащимися 
[6, с.310] целого ряда компетенций. 

Высокий уровень подготовки выпускников учебных заведений позволит не только 
решить проблемы освоения современных технологий, но и поднять престиж многих 
профессий, помочь молодежи иметь интересную работу на отечественных предприятиях с 
высокими требованиями к уровню кадров.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЯ О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
 

В начальной школе в курсе «Окружающий мир» важную роль занимает формирование 
научных понятий. Понятие – категория философии, логики, психологии, педагогики, 
рассматриваемая как обобщенное знание и трактуемая как «форма мышления, отражающая 
существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений в их противоречии и 
развитии, мысль или система мыслей, обобщающая, выделяющая предметы некоторого 
класса по определенным общим и в совокупности специфическим для них признакам». В 
педагогике данный термин определяется как «форма объединенного и научного мышления, 
результат обобщения свойств предметов некоторого класса и мысленного выделения 
самого этого класса по определенной совокупности общих для предметов этого класса 
отличительных признаков» [2]. В курсе «Окружающий мир» большое внимание уделяется 
химическим, физическим, биологическим, антропологическим понятиям, а также важную 
роль играют социологические понятия. Одно из важных социологических понятий является 
семья. Существует несколько определений семьи. Семья - группа живущих вместе близких 
родственников. Объединение людей, сплоченных общими интересами [3]. Семья - это 
социальный институт, базовая ячейка общества [4]. В курсе «Окружающий мир» авторов 
А.А.Плешакова, О.Т. Поглазовой понятие семьи изучается, как ячейка общества. По ФГОС 
НОО у детей должны быть сформированы предметные результаты, которые отражают в 
себе: сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни[4]. Авторы уделяют 
внимание формированию не только понятия «семья», но и понятию «семейные традиции». 
Семейные традиции - великая ценность, духовное богатство, которое нужно ценить. Для 
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ребенка семья — это моральный фундамент взлёта его личности. По мнению 
Сухомлинского детей нужно воспитывать не только словами, добрыми наставлениями и 
подарками, нужно использовать примеры собственного поведения, которые являются 
примером, достойным всяческого подражания. Проводить вместе с детьми больше времени 
за книгой, воспитывать в своём чаде любовь к книге, читать вместе, обсуждайте 
интересные вопросы, и тогда ребенок получит массу удовольствия от время проведенного с 
родными. Каждому ребёнку история о семьи развивает любовь к близким, верность 
семейным традициям, память о тех, кого уже нет с нами, но они наполняют нашу жизнь 
высоким смыслом. Мы появились на свет благодаря людям старшего поколения, учились у 
них доброте, мужеству, честности, взаимопомощи. И, кажется, что это обычные слова, но 
они делают нашу жизнь счастливее. Семья и семейные традиции являются важной 
ступенью развития ребенка. Семейные традиции это обычные принятые в семье нормы, 
манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение [5]. 
Семья и семейные традиции является важным звеном в развитии ребенка, если это 
настолько важно в жизни ребенка, то интересно исследовать учебный материал для 
учеников младшего звена, каким образом изучается данная тема в курсе окружающий мир. 
Для этого проведен анализ особенностей формирования понятий «семьи» и «семейные 
традиции» по УМК «Школа России» А.А. Плешаков и УМК «Гармония» О.Т. Поглазова. 
По учебно - методическому комплекту «Школа России» автор вводит понятие о семьи и 
семейный традициях во 2классе. Тема семьи включает в себя одну тему «Наша дружная 
семья». Автор раскрывает мысль о том, что семья - это самое близкое окружение человека. 
А.А. Плешаков в разделе «Наши проекты» предлагает учащимся создать проект на тему 
«Моя семья». Учащимся нужно представить фоторассказ о жизни своей семье. Постараться 
в фотографиях и подписях выразить отношение к близким людям, к событиям в жизни 
семьи. В учебном методическом комплекте «Гармония» О.Т.Поглазовой изучении темы 
«Семьи» начинается изучаться во 2 классе. Автор представляет детям информацию о 
составе семьи, о семейных заботах и традициях. Жизнь каждой семьи наполнена разными 
заботами, это работа по дому, заботу о бабушке и дедушке, о младших братиках и 
сестричках. О.Т. Поглазова уделяет внимание семейным реликвиям, которые могут нести 
информацию о значимых действиях, поступков своих предков. Автор формирует у детей 
чувство любви и уважения к семье, нравственный долг детей перед родителями, учит 
определять роли детского участия в заботах по дому и в создании крепких семейных 
отношений, воспитание чувства гордости за свой род. При выборе форм работы с детьми по 
данному направлению, важно не только использовать материал учебника, но и 
использовать современные способы взаимодействия: исследовательский, позволяющий 
установить родственные взаимосвязи в семье, выработать памятки благополучия семьи; 
кейс - метод, позволяющий накопить материал об интересных событиях семей учеников 
класса и многие другие[1]. Младший школьный возраст – это тот период, когда активное 
принятие участия семьи в воспитании оставляет печать для дальнейшего развития, 
воспитания и самовоспитания. Сюда следует отнести последующую самореализацию 
ребёнком своих возможностей и способностей, становление которых определяются 
воспитанием в семье.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 Проблема формирования когнитивной сферы младших дошкольников — одна из 

наиболее актуальных в психологии и педагогике. Когнитивная сфера – очень важное 
направление в работе с младшими дошкольниками, т. к. познавательные процессы 
представляют огромное значение для ребенка потому, что степень сформировaнности и 
развития этих процессов в значительной степени определяет успешность в дальнейшей 
учебной деятельности. 

Цель работы: теоретически обосновать и опытно – экспериментальным путем изучить 
формирование когнитивной сферы младших дошкольников. 

Объект исследования: когнитивная сфера младших дошкольников. 
Предмет исследования: формирования когнитивной сферы младших дошкольников. 
Гипотеза исследования: регулярное проведение познавательных занятий, игровых 

упражнений, будет способствовать когнитивному развитию младших дошкольников. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что правильно организованная 
развивающая среда позволит каждому малышу найти свое занятие по душе, поверить в 
свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 
понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе 
познавательного обучения.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности применять его 
результаты в системе работы с младшими дошкольниками, обогащение их когнитивной 
сферы среднего звена. 

Для изучения когнитивной сферы использовали следующий диагностический комплекс. 
Комплекс состоит из 8 методик, содержание которых представлено ниже. 

1. Опросник для родителей по познавательному развитию детей. (Смирнова Е.О.). 
2.  «Пирамидка» (Л. А. Венгера)  
3. «Достань тележку» (С. Л. Новоселова)  
4.  «Найди пару» (сравнение картинок)  
5. «Конструирование по образцу» (Т.В. Лаврентьева)  
6. «Сюжетные картинки» (Е.А. Стребелева)  
7. «Найди такой же предмет» (М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина)  
8. «Посмотри и запомни» (М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина)  
9. «Покажи» (М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина)  
После проведения диагностического этапа по вышеперечисленным методикам на 

констатирующем этапе дети показали следующие результаты: высокий уровень показали 4 
ребенка, что составило 12,5 % , у которых имеется интерес к продуктивным видам 
деятельности, они самостоятельно собирают пирамидку, находят сходство и различия на 
картинках, узнают предметы окружающего мира. Средний уровень (16 человек) показали 
дети, которые самостоятельно не могут выполнить задания, что составило 50 % от всех 
участников эксперимента. После прохождения обучения эти же дети с заданием 
справляются. 

 Низкий уровень показали 12 детей, что составило 37,5 % , от общего числа всех детей, у 
которых при самостоятельном выполнении заданий преобладают в основном хаотичные 
действия; в условиях обучения действуют адекватно, но после обучения не переходят к 
практической ориентировке (методу проб). 

Результаты проведенной диагностики констатирующего этапа. 
 

 
Рис. 1. Результаты методик проведения диагностики констатирующего этапа. 

 
Следовательно, с такими детьми, у которых уровень развития восприятия, мышления, 

памяти и речи, находится на среднем и низком уровне, необходимо проводить 
формирующую работу, при использовании познавательных занятий и игровых 
упражнений, направленных на развитие познавательных процессов младших 
дошкольников. 

12,50% 

50% 

37,50% 

0 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 



105

Для развития и формирования когнитивной сферы младших дошкольников была 
разработана программа, направленная на развитие познавательных процессов, в которую 
вошли дети младшей группы «Солнышко» в составе 16 человек, для проведения 
контрольного этапа. Целью программы, является развитие познавательных процессов 
младших дошкольников.  

Занятия проводились с детьми в течение трех месяцев, в соответствии с календарно – 
тематическим планированием программы.  

Форма проведения занятий была выбрана игровая, в соответствии возрастными 
особенностями младших дошкольников. Были использованы такие игры как «Что 
изображено на картинке», «Чудесный мешочек», «Раскрась картинку», «На что похоже?», 
«Загадки и отгадки», «Волшебная мозаика», «Игра с листочком» и др.  

Был создан центр развития познавательной сферы, включающий свободную 
деятельность для развития познавательных процессов. 

Занятия проводятся в соответствии СанПиН 1 раз в неделю; продолжительность каждого 
занятия — 15 минут. Оптимальное количество участвующих в занятии детей: 10—16 
человек.  

Делая вывод, можно отметить, что после проведения формирующего этапа, который 
представлен комплексом познавательных занятий по развитию когнитивной сферы 
младших дошкольников, необходимо провести повторную диагностику и сравнить 
результаты эффективности проведенной работы. Для диагностики уровня когнитивной 
сферы младших дошкольников на контрольном этапе был использован комплекс 
диагностического инструментария:  

1. Методика «Пирамидка» (Л. А. Венгера). [2, с.32] 
Цель: изучение уровней восприятия величины и овладение предметными действиями. 
 

 
Рис.2 Результаты методики «Пирамидка» (контрольный эксперимент) 

 
2.«Достань тележку» (С. Л. Новоселовой). [5, с.98] 
Цель: выявление уровня развития наглядно - действенного мышления. 
 

 
Рис. 3 Результаты методики «Достань тележку» (контрольный эксперимент) 
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3.«Найди пару» (сравнение картинок). [5, с.108] 
Цель: выявления умения анализировать и сравнивать изображения, находить сходство и 

различие. 
 

 
Рис. 4 Результаты методики «Найди пару» (контрольный эксперимент) 

 
4.«Конструирование по образцу» (Т.В. Лаврентьева). [3, с.88]  
Цель: определение уровня развития пространственного восприятия.  
 

 
Рис. 5 Результаты методики «Конструирование по образцу» (контрольный эксперимент) 

 
5.«Сюжетные картинки». » (Е.А. Стребелева) [6, с. 34] 
Цель: выявление понимания сюжетного изображения, уровня развития связной речи. 
 

 
Рис. 6 Результаты методики «Сюжетные картинки» (контрольный эксперимент) 

 
6.«Найди такой же предмет» (М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина). [1, с. 37] Цель: 

определить уровень о концентрации, устойчивости и переключения зрительного внимания. 
 

 
Рис. 7 Результаты методики «Найди такой же предмет» (контрольный эксперимент) 
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7.«Псмотри и запомни» (М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина). [1, с. 44] Цель: выявить 
уровень развития зрительной памяти. 

 

 
Рис. 8 Результаты методики «Посмотри и запомни» (контрольный эксперимент) 

 
8. «Покажи» (М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина). [1, с. 45]  
Цель: выявить уровень узнавание ребенком предметов и явлений окружающего мира. 
 

 
Рис. 9 Результаты методики «Покажи» (контрольный эксперимент) 

 
Таким образом, после проведения исследования на констатирующем этапе, проводилась 

формирующая работа с детьми, которые показали средний и низкий уровень развития 
когнитивной сферы. Используя данный комплекс познавательных занятий, игровых 
упражнений регулярно, дети достигли повышения уровня развития всех психических 
процессов (памяти, воображения, мышления, восприятия, внимания, речи). (См. Рис. 9,10). 

Результаты проведения исследования на констатирующем этапе (Рис.9) и контрольном 
этапе (Рис.10.) 

 

 
Рис. Результаты проведения диагностики констатирующего этапа 

 
 

28,20% 
46,80% 

25,00% 18,70% 

68,80% 

12,50% 

0,00%

50,00%

100,00%

Высокий Средний Низкий 

Констатирующий этап Контрольный этап 

25,00% 

68,75% 

6,25% 

81,30% 

18,70% 

0% 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Высокий Средний Низкий 
Констатирующий этап Контрольный этап 

12,50% 

50% 

37,50% 

0 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 



108

 
Рис. Результаты проведения диагностики контрольного этапа 

 
Проблема формирования когнитивной сферы младших дошкольников — одна из 

наиболее актуальных в психологии и педагогике. Когнитивная сфера — одно из важных 
направлений в работе с младшими дошкольниками. В процессе формирования 
когнитивной сферы очень важно учитывать возрастные особенности ребенка. [4, с. 70]  

Используя экспериментирование, познавательные задачи и проектную деятельность при 
решении проблемы развития когнитивной сферы младших дошкольников, педагог 
обеспечивает стадийный переход, качественные изменения в развитии познавательной 
деятельности: от любопытства до познавательной активности.  

При условии правильного организованного педагогического процесса с применением 
методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского восприятия, а также с 
правильно организованной предметно – развивающей средой дети могут уже в 
дошкольном возрасте без перегрузок напряжения усвоить предложенный материал. [7, с. 
92]  

Применяя данный комплекс занятий регулярно, можно добиться повышения уровня 
развития всех психических процессов у ребенка (памяти, воображения, мышления, 
восприятия, внимания, речи). После проведения занятий знания детей достигли следующих 
результатов. Дети, которые находились на низком уровне, все достигли среднего уровня. 
Дети с высоким уровнем повыли знания на более высокий балл, чем был у них на 
констатирующем этапе. По сравнению с констатирующим этапом, знания детей после 
проведения ряд занятий на развитие познавательных процессов, на контрольном этапе 
показали наилучшие результаты.  

Проанализировав сравнительные данные контрольного эксперимента, можно сделать 
вывод об эффективности предложенных мероприятий. Дети, с которыми проводилась 
формирующая работа, показали более высокие результаты по уровню познавательного 
развития, чем дети на констатирующем этапе. Следовательно, дальнейшая работа в данном 
направлении будет способствовать формированию познавательных процессов у детей 
дошкольного возраста, что положительным образом скажется на дальнейшем обучении 
детей в средней группе. 
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ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 

ШАХМАТИСТОВ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

31 марта 2016 года Российская шахматная федерация объявила о начале обсчета 
российского рейтинга для всех шахматистов - граждан Российской Федерации. 
Ознакомиться с текущими российскими рейтингами очень просто: информация находится 
в открытом доступе на главной странице сайта РШФ. Российский рейтинг любого 
шахматиста рассчитывается по результатам участия в российских и международных 
соревнованиях в трех дисциплинах: классические шахматы, быстрые шахматы и блиц. 
Расчет нового рейтинга игрока основан на сравнении количества очков, набранных им в 
соревновании, с ожидаемым количеством очков, рассчитанным на основе его рейтинга и 
рейтингов его соперников. Данные о российских турнирах вносятся в Автоматизированную 
систему расчета (АСР), которая позволяет автоматически рассчитывать российские 
рейтинги по приведенному алгоритму и представлять данные в сети Интернет. Для 
упрощения процедуры проведения турнира АСР предоставляет интерфейс для выгрузки 
российских рейтингов в разные турнирные программы [1, с. 16].  

При расчете российского рейтинга мы не можем полагаться на цифру рейтинга, которая 
указана в турнирном файле. Ошибка в указанной цифре может быть вызвана рядом как 
объективных, так и субъективных причин. Человеку, составляющему отчет, и 
региональному администратору нужно только правильно указать ID игрока. Дальше АСР 
сделает всё сама. Система самостоятельно «отслеживает» все изменения рейтингов – и 
российского, и ФИДЕ. Одна из ключевых идей введения российского рейтинга заключается 
в том, что его могут получить все граждане России вне зависимости от принадлежности к 
иной федерации в рейтинг - листе ФИДЕ [3, с. 127]. 

В АСР создана возможность обсчитывать российский рейтинг для шахматиста, не 
принадлежащего к шахматной федерации России. Правда, пока включение такого игрока в 
расчет производится специалистами «в ручном режиме», но работа по автоматизации и 
этого процесса уже вышла на финишную прямую. Возможность получить российский 
рейтинг имеют все граждане России, абсолютно все проводимые в стране турниры: 
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первенство клуба, школы, класса и т.д. подаются на обсчет. Только тогда мы будем видеть 
реальную картину развития шахмат в каждом отдельно взятом регионе в частности и в 
России в целом, а не «сухие» цифры статистического отчета соответствующего ведомства с 
допустимой погрешностью до 30 % [2, с. 28]. 

Важное дополнение: для обсчета российского рейтинга предварительной регистрации 
турнира не требуется. Ну и, конечно, турниры должны проводиться по действующим 
правилам вида спорта шахматы. Имеет ли смысл выдать логины и пароли от системы не 
только рейтинговым администраторам, но и основным организаторам турниров в регионе 
по согласованию с рейтинговыми администраторами? 

Именно так и должно быть. К тому же все равно расчет российского рейтинга находится 
под контролем рейтинг - администратора РШФ. Сейчас, когда АСР делает первые шаги, 
выдавать логины и пароли от системы направо и налево мы, конечно же, не будем, но 
опытным и проверенным организаторам и судьям – пожалуйста. В любом случае, нам 
известны практически все организаторы турниров в России. 

Есть и еще один путь по «разгрузке» действующих рейтинговых администраторов 
субъектов. В некоторых федерациях по согласованию с РШФ введена должность 
рейтингового администратора по работе именно с российским рейтингом, т.е. фактически в 
субъекте два рейтинговых администратора. Один, как и прежде, ведет работу по турнирам с 
обсчетом рейтинга ФИДЕ, другой – по турнирам с обсчетом российского рейтинга. 

Сколько стоит направление турниров на обсчет российского рейтинга? Финансовая 
составляющая при направлении турниров на обсчет российского рейтинга – ноль рублей. 

Каково «взаимоотношение» между рейтингами ФИДЕ и России? Рейтинг Эло ФИДЕ и 
российский рейтинг будут существовать параллельно.  

Если игрок не имеет российского рейтинга на начало соревнования, тогда его 
российский рейтинг приравнивается к его рейтингу ФИДЕ. Но эта взаимосвязь, а не 
взаимоотношение, единична и существует исключительно на начальном этапе входа в 
Автоматизированную систему расчета. 

С введением расчета российского рейтинга у завершившегося турнира, по сути, четыре 
пути: 1) Турнир, как и прежде, может быть представлен только к обсчету рейтинга ФИДЕ; 
2) Турнир может быть представлен только к обсчету российского рейтинга; 3) Турнир 
может быть представлен как к обсчету рейтинга ФИДЕ, так и к обсчету российского 
рейтинга; 4) Турнир, как и прежде, может вообще никуда не быть представлен. Последний 
вариант, как вы понимаете, крайне нежелателен…. В любом случае, выбор за вами. 
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА -  
ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Личностно - ориентированный подход в современных условиях гуманизации и 

гуманитаризации всех звеньев образовательной системы – базовая ценностная ориентация 
педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком и 
коллективом. Одна из составляющих личностно – ориентированного подхода в обучении, 
состоит в том, чтобы создать каждому ребёнку ситуацию успеха, т. е. совокупность 
условий, которые обеспечивают успех. Учитель должен дать каждому школьнику 
возможность пережить радость достижения, успеха. Осознать свои возможности, поверить 
в себя. Это и есть одно из важнейших проявлений истинно уважительного отношения 
учителя к личности ученика. Нередко ситуация успеха становится своего рода пусковым 
механизмом для дальнейшего развития ребёнка. Однако следует отметить, что успех в 
отдельных случаях может быть мнимым, иллюзорным и даже нежелательным. Ситуация 
успеха может быть организована в разных видах деятельности школьника: в учебной, 
внеурочной, внеучебной: трудовой, спортивной, эстетической, технической и т. д..  

 Поговорим прежде всего об учебных, т. е прежде всего о предметных результатах, 
достижениях ребёнка. Именно ими в значительной мере определяется его отношение к 
педагогам, родителям, сверстникам и к самому себе. Рассмотрим возможные варианты 
ситуации успеха и путей её создания, используя некоторые положения исследований 
Белкина А. С. применительно к современной школе. Они могут быть использованы 
педагогами при работе с разными группами школьников. 

 

 
Схема 1.Классификация ситуации успеха 
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«Сбывшаяся радость». Школьник испытывает радость от того, что результат, 
достигнутый им в учёбе, соответствует его ожиданиям. Такая радость доступна 
школьникам, обладающим хорошими способностями, владеющими навыками 
самостоятельной работы. У них правильная (адекватная) самооценка возможностей и 
соответствующий уровень притязаний. Это школьники с устойчиво высокой 
успеваемостью. Они умеют организовать свой успех «собственными руками». Но у них 
имеется одно уязвимое место. Эти ребята болезненно реагируют на случайную неудачу, 
если не могут понять её причину, не чувствуют поддержки учителей. Тактика педагога в 
том, чтобы показать источник их неудачи, доказать её временный случайный характер, 
подсказать пути предупреждения в будущем. По прогнозам учителей, Настя Ж. должна 
была в муниципальном туре ВсОШ занять более высокие места, но она оказалась слабее 
Оксаны Р.(5 и 2 место по литературе, 2 и 1 место по русскому языку). Для ученицы это 
было серьёзной неудачей, пришлось разбирать задания олимпиад, доказывать ошибки и 
подсказывать, как ускорить темп работы в следующий раз. Случайным был не усвоенный 
отличницей Таней Т. материал: она запаниковала, закапризничала, но учитель терпеливо и 
настойчиво заставил её ещё раз прослушать объяснение и, не торопясь, самостоятельно 
решить пример и дальше обогнать других учеников.  

«Неожиданная радость». Школьник испытывает радость от результата, который 
превзошёл его ожидания. Здесь могут быть два варианта. 

Первый вариант. Учебные успехи школьники невысоки. Ребёнок привык к 
посредственным отметкам, он не испытывает неудовлетворённости, в его поведении нет 
никаких отклонений, но срывы не исключены, когда подросток почувствует своё 
отставание. Педагог должен показать такому школьнику, что его возможности гораздо 
выше, чем он себе представляет, что он может претендовать на более высокие результаты. 
Наиболее целесообразны приём авансированной оценки, персональные творческие задания, 
подчёркивание достижений ребёнка. И первое достижение становится для ребёнка 
радостным событием, особенно если оказывается в центре внимания коллектива и семьи. 
Пример с выполнением заданий заочной олимпиады по математике. Призёрами оказались 
отнюдь не те учащиеся, на которых рассчитывали учителя, т. е. хорошисты и отличники, а 
неожиданно для всех и тем более приятно, ими стали средние ученики: Ирина К., Ольга К. 
и даже слабая ученица Настя К. После общешкольной линейки, на которой чествовали 
победителей и призёров, Настя весь день очень хорошо отвечала по всем предметам. 
Ситуация успеха по одному предмету обеспечила активную работу учащейся весь день. 

Второй вариант. Учебные успехи школьника невысоки. Он имеет достаточно развитые 
способности. Но ему не хватает трудолюбия, систематичности в занятиях. Ребёнок 
недоволен результатами, считает их несправедливыми, «учителя придираются». Это 
приводит к конфликтам. Пример: учащийся 11 класса Игорь Б. всё время ищет виновных в 
своих неудачах, считает, что к нему относятся предвзято, занижают оценки. Приходится 
постоянно ему разъяснять то, что он за этими обидами не видит своих ошибок и промахов, 
тем самым вредит себе Нужно убеждать его, чтобы эта позиция не помешала ему хорошо 
окончить школу. Лучший путь в работе с такими школьниками – снятие психологической 
доминанты недоверия. Хорошие результаты даёт отсроченная отметка: учитель не ставит 
отрицательную (или даже удовлетворительную) оценку, а предлагает пересдать материал. 
Школьники, особенно подростки, как правило, охотно принимают такое предложение. И 
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повышенную оценку в таком случае воспринимают как доказательство хорошего 
отношения учителя, как проявление его доверия к себе. Именно заранее подготовленная 
педагогом удача ребёнка и вызывает у него неожиданную радость. А мы зачастую 
игнорируем это и даже перегибаем палку во имя справедливой оценки, не считаясь с 
мнением и отношением к нам учеников. 

 Но если такой подход к школьнику некритически продолжать и дальше, то радость по 
поводу учебных успехов у него может не возникать. Школьник перестаёт добросовестно 
готовиться, полагая, что у него всегда есть шанс исправить оценку путём пересдачи. Здесь 
нужно чутьё педагога, знание психологических особенностей ребёнка. Важно развить у 
него стремление добиваться успеха постоянной работой, а не разовым штурмом. 

«Общая радость». Школьник испытывает удовлетворение оттого, что его успех хорошо 
воспринят окружающими, особенно теми, кто входит в его ближайшее окружение, чьим 
мнением он дорожит, а это чаще всего одноклассники. 

В каких случаях может возникнуть подобная ситуация? 
Первый вариант. Класс занимается успешно. Слабоуспевающие ребята снижают общий 

тонус учебного процесса, так как требуют дополнительного внимания учителей. В то же 
время они хорошие члены классного коллектива. Как правило, учебный успех 
слабоуспевающих школьников в таком классе – результат помощи учителей и 
коллективных усилий одноклассников. Подросток постепенно становится в единый строй. 

Второй вариант. Низкие результаты учёбы школьника воспринимаются в классе как 
обычное явление. Его притязания ограничены, не побуждают к дальнейшему 
самодвижению. В этом случае педагогическое воздействие направлено на то, чтобы 
показать ребёнку его возможности, подготовить к заметному продвижению, заинтересовать 
ролью хорошего ученика. Путём дополнительных занятий, индивидуальных заданий, 
авансирования (некоторого завышения оценки) педагог добивается первых положительных 
результатов подростка в учении. Такая тактика учителя оказалась востребованной в работе 
с детьми из социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних, которые 
неделями не посещали школу, стеснялись отвечать на уроке. В достаточно сплочённом 
детском коллективе такой успех может быть воспринят как приятная неожиданность. 
Задача педагога в том, чтобы зафиксировать в памяти ученика коллективное переживание 
его успеха, стимулировать у него желание повторить достижение, сделать его привычным 
состоянием. 

Третий вариант. Ситуация взрыва. Школьник учится удовлетворительно. Высокие 
результаты отсутствуют, потому что у него нет системы в работе и учебных умений. Но в 
самосознании ученика наметился сдвиг: толчком для этого могут послужить достижения во 
внеучебной деятельности, моральная поддержка педагога, какие – либо спонтанно 
действующие факторы, не доступные педагогическому наблюдению, а тем более 
контролю. Школьник начинает активно работать, накапливает знания. Незаметные 
количественные изменения могут через определённое время дать своего рода «взрыв» (А. 
С. Макаренко), т. е. привести к результатам, неожиданным для ученика и его 
одноклассников. Ошибка учителя, по нашим наблюдениям, в том, что он может не 
заметить положительной динамики в развитии ученика и по инерции так и ставить оценку, 
не на какую в данный момент ответил ученик, а ту, на которую он отвечал раньше. 
Перестраховываемся, боимся попасть впросак: оценим выше, а он опять съедет – и попадём 
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в неудобное положение. Или спорные получаются оценки, нет уж, поставим, какая всегда 
была – так спокойнее. Не задумываемся над тем, что, возможно, это было начало новой 
ступеньки. Такие ситуации нередко возникают на уроках. Ученик 11 класса Алексей С. по 
химии в основном отвечает на «3», на уроке на все вопросы учителя ответил правильно, в 
ходе объяснения часто поднимал руку, но учительница упорно спрашивала других, потому 
что она не хотела ставить ему хорошую оценку за урок. Или на уроке объяснения новой 
темы по математике Даша З. поняла и решила примеры быстрее всех, но учитель оценку не 
ставит, считая, что это случайный успех. Хотя вот тут - то и была возможность закрепить 
успех хорошей оценкой!  

 «Суть педагогической тактики состоит в том, чтобы закрепить первый успех ученика 
путём показа школьнику значимости и результатов проведенной им работы. То есть в 
данном случае центр тяжести ложится не на перспективу, как ранее, когда учитель говорил: 
«Ты сможешь, у тебя всё впереди», а ретроспективу: «Ты уже сумел, закрепи и развивай 
успех дальше, у тебя это получится, возможностей у тебя гораздо больше, чем ты думаешь» 
[2, с. 73]. 

«Семейная радость». Смысл создания такой ситуации в том, чтобы не только 
обеспечить радостное переживание семьёй успехов ребёнка, но и вдохновить её 
перспективой успеха. Здесь могут быть 3 варианта 

Первый вариант. Учитель разъясняет родителям, какого рода помощь они могут оказать 
ребёнку. При их поддержке и внимательном отношении учителя школьник достигнет 
определённого успеха, который становится семейной радостью. Важно учитывать возраст 
ребёнка и его реакцию на помощь взрослых. Ученикам первого класса необходима 
постоянная активная поддержка родителей. Они помогают ребёнку справиться с 
трудностями в учёбе. Для старших школьников нужны наблюдение и контроль. Родители 
проверяют качество выполнения заданий, вносят по мере необходимости коррективы, даже 
не разбираясь в учебном предмете (а это главная отговорка родителей), они могут 
проверить полноту и аккуратность выполнения домашнего задания.  

«Это даёт возможность сформировать у ребёнка устойчивые навыки самостоятельной 
работы и одновременно предупреждает от серьёзных неудач, определяющих негативное 
отношение к учёбе и способных погасить познавательный интерес» [2, с. 70]. 

Вместе с тем есть немало семей, в которых даже младшие школьники лишены 
элементарной помощи в учении; их родителей необходимо включать в школьные 
проблемы ребёнка. В настоящее время этому очень эффективно способствует ФГОС, где 
чётко просматривается необходимость совместной деятельности родителей и ребёнка – 
школьника. 

Какой тип родителей преобладает в школе? Родители, как правило, помогают в младших 
классах, в средних плачутся, что уже ничего не понимают, интерес к учёбе детей 
ослабевает, а в старших классах, когда дети особенно нуждаются в поддержке, 
задумываются о выборе жизненного пути, родители наши самоустраняются от их проблем. 
Вот и нужно больше проводить родительских собраний, индивидуальных бесед о престиже 
знаний в современном обществе, о том, что чем лучше учиться ребёнок, тем шире спектр 
выбираемых профессий, учебных заведений. А то, что учиться человеку нужно непрерывно 
всю жизнь, свидетельствует тот факт, что в современном мире знания устаревают в течение 
3 - х лет. 
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Второй вариант. Ребёнок ещё не достиг успеха в учёбе, но появились обнадёживающие 
тенденции. Он стал более добросовестно выполнять домашние задания, изменилось его 
отношение к учёбе, усилился познавательный интерес. Сообщив эту радостную новость его 
родителям, нужно объяснить, что решающая роль сейчас принадлежит фактору 
«психологической поддержки». 

Третий вариант. Учитель специально организует успех школьника, а его родители 
стремятся закрепить его. Они поддерживают ребёнка психологически, оказывают ему 
посильную помощь. Психолого – педагогический смысл этого способа в том, чтобы 
доказать ребёнку: его успех не случаен, его усилия обязательно дадут положительный 
результат. 

«Радость познания». Школьник испытывает удовлетворение не столько от результатов 
своей деятельности, сколько от самого процесса учения. Это свойственно развитым детям с 
пытливым умом, с устойчивыми познавательными интересами. Однако сама по себе 
радость познания возникает чрезвычайно редко. Вместе с тем условия, которые бы 
способствовали дальнейшему развитию познавательного интереса, можно организовать. 
Приведём примеры. Выполняя домашнее задание, ученик неожиданно для себя получил 
интересный, оригинальный результат. Учитель должен это заметить, поставить перед ним 
новые, более трудные задачи, вдохновить на решение. Большие перспективы дает 
проектная деятельность в любых формах. Считаем необходимым отметить для сельских 
малокомплектных школ обязательность участия в муниципальном туре ВсОШ, чтобы дети 
могли сравнить в другой учебной ситуации уровень своей подготовки с уровнем знаний 
сверстников из других школ.  

 Или у школьника появился устойчивый интерес к определённому предмету либо к 
определённому виду деятельности (трудовой, спортивной, к моделированию, 
робототехнике и др.). Важно познакомить его со специалистами, предложить специальную 
литературу, Интернет – ресурсы, постоянно выдвигать перед ним всё более 
усложняющиеся творческие задания, и школьник уже сам сможет стремиться к поиску, не 
считаясь с трудностями, временными неудачами. У него сформируется уважительное 
отношение к человеческому разуму, восхищение перед его возможностями. Таких ребят 
нужно привлекать к учебно – исследовательской работе, в НОУ, к выступлениям на научно 
– практических конференциях школьников. Тем самым будет предупрежден или преодолен 
такой опасный дефект в структуре личности, который В. А. Сухомлинский назвал 
«интеллектуальной ленью» [6, с 15]. Мудрый учитель делает учеников свидетелями своих 
раздумий, подводит их к тому рубежу, у которого они могут сделать самостоятельный 
вывод и испытать радость от подобного озарения. « Беру за правила: то, что по силам мне, 
по силам и ученику, когда он работает вместе со мной» - считает Е. Н. Ильин [5, с. 8]. Еще 
К.Д. Ушинский пришел к выводу, что «ребенок, никогда не познавший радости труда в 
учении, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание, 
интерес учиться». 

 Существует ситуация мнимого успеха, играющая негативную роль в становлении 
личности. Эту ситуацию предупреждать и преодолевать. Речь идёт о тех школьниках, 
которые вполне удовлетворены своими невысокими учебными результатами, хотя они 
могли бы учиться лучше. Удовлетворенность ребёнка в подобном случае свидетельствует 
либо о явно заниженном уровне притязаний, об устойчивом неверии в свои силы, либо о 
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слабости познавательных интересов, об умственной лености, о стремлении 
довольствоваться минимальными результатами. Преодоление ситуации мнимого успеха 
связано с созданием таких условий, при которых у ребёнка появляются реальные 
достижения. Иногда подросток сознательно учится ниже своих способностей, чтобы не 
выделяться на фоне низкой познавательной активности своих одноклассников или 
демонстрирует отрицательное отношение к педагогу. Это толкает его на отказ от своего 
интеллектуального роста, личностного развития. Опять – таки нужно ученику нарисовать 
перспективу дальнейших успехов в жизни для человека, имеющего или не имеющего 
хорошего образования. Вернёмся к олимпиадам - это шанс проявить себя и попасть в 
другое, интеллектуально высшее окружение, способствуют этому и различные Интернет – 
конкурсы, олимпиады, конференции, проводимые онлайн или заочно. 

 Приведённая классификация ситуации успеха носит ориентировочный характер. Она 
может послужить педагогам отправной точкой для собственного подхода к разработке 
конкретных путей создания ситуации успеха в его практической работе в своём коллективе, 
со своими учениками. 

В качестве примера приведём праздник «Прощание с азбукой», который весь был 
основан на демонстрации успеха всеми детьми. И в результат общая радость. Возникла 
проблемная педагогическая ситуация: Сергей М. мальчик с отставанием в развитии, читать 
должным образом не научился. Встал вопрос: вручать ли ему диплом «Школьнику, 
научившемуся читать». Мы пришли к единому мнению, что нужно вручить, а не ставить 
ребёнка в ситуацию неуспеха, даже неполноценности, вопреки пресловутой 
справедливости. Ведь ребёнку неважно, за что и что вручали, главное – вручили! «Чтобы 
успешнее создавать ситуации успеха, нужно провести с работу по изучению личности 
школьника: диагностику учебных интересов, диагностику творческого отношения к 
учебной деятельности, диагностику уровня притязаний». [3, с. 31]. 

На формирование уровня притязаний ребёнка большое влияние оказывает семья. 
Необходимо изучать её реакции, вносить необходимые коррективы, помочь ребёнку 
правильно оценить свои реальные возможности, создать у него радостную, 
оптимистическую перспективу, если в этом есть необходимость, смягчить разочарование. 

«Учителя должны оказывать отстающим, неуверенным в себе детям или школьникам с 
завышенной самооценкой психологическую поддержку, чтобы они поверили в свои силы 
или, наоборот, более трезво оценили свои успехи». [2, с. 77]. 

 Педагоги создают на уроках обстановку доверия, взаимопомощи, обеспечивая состояние 
эмоционального комфорта в коллективе каждому школьнику. Учебному процессу при этом 
отводится решающая роль. Прежде всего, следует организовать дифференцированную 
работу на уроке, учитывающую результаты диагностики учебных интересов учеников. В 
соответствии с ними он определяет для ребят виды деятельности, задания для них. «При 
организации учебного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации к подготовке учащихся». [1, с. 9]. Реализуя принцип 
дифференциации, можно использовать такие виды учебной работы: вариативные учебные 
задания на уроке (они должны различаться не по степени трудности, а по творческой 
направленности); изложение по заданию учителя части материала самими учениками; 
подготовка школьниками рефератов для урока, исследовательских работ для конференций; 
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выполнение заданий олимпиады; вариативные домашние задания, поиск и отбор нужного 
материала из Интернета; составление презентаций и видеороликов; учебно - деловые игры 
и т. д., т. е должен осуществляться личностно – ориентированный поход. 

 Организовывать учебный процесс именно таким образом нацеливает педагога ФГОС: 
«Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала, прописаны как планируемые результаты в блоках «Выпускник научится». 
Планируемые результаты, описывающие группу целей, характеризующих систему учебных 
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему или выступающих как пропедевтика для изучения данного предмета, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться». [1, с. 8]. 

 Как создать в классе каждому школьнику эмоциональный комфорт? Раздражительность 
и нетактичность преподавателей, иногда наблюдаемых на уроках некоторых учителей, 
вообще не должны иметь место на уроке. Они вызывают у ребёнка состояние 
заторможенности, перерастают в конфликт, который «становится причиной 
интеллектуальной недостаточности».[4, с. 146]. Не следует сравнивать учебные результаты 
учеников. Важно сравнивать успехи ребёнка с его собственными прежними достижениями, 
отмечать движение вперёд, те усилия, которые он приложил. Нередко похвалы заслуживает 
слабый ученик, получивший посредственные результаты, но прилагающий для их 
достижения много сил, терпения, а не тот, кому учёба даётся легко, кто лишён радости 
преодоления, не стремиться брать новые высоты. И здесь «задача педагога – организовать 
ему такие по сложности задания, чтобы у него тоже было преодоление для достижения 
нужного результата, т. е необходим личностно – ориентированный подход». [7, с.24]. 

 Разбирая учебные промахи, не следует их связывать со способностями, формировать в 
сознании ребёнка представление о своей интеллектуальной ущербности. Каждое 
достижение ученика необходимо делать гласным, показывать связь положительных 
результатов с его усилиями, утверждая: «Неудача случайна, успех закономерен». Умелая 
инструментовка такой позиции создаёт для ребёнка радостную, позитивную перспективу, 
обеспечивает устойчивый психологический комфорт. 

Педагогу нужно стремиться создавать условия, когда ребёнок включается в 
познавательную деятельность группы сверстников, старших школьников, взрослых. Это 
расширяет его кругозор, он успешнее овладевает навыками самостоятельной учебной 
работы, усваивает мыслительные операции, что способствует достижению уже 
метапредметных результатов. Полезна в этом плане занятость в кружках, внеурочная 
деятельность (на данный момент спланированная и организованная в каждой школе для 
обучающихся 1 – 6 классов в соответствии с ФГОС), участие в социальных проектах. 
Незаменимое значение для детей, проживающих в сельской местности, имеет вовлечение 
их в Интернет – сообщества школьников (под контролем учителя), увлекающихся разными 
науками или искусством. Всё это даст ребёнку возможность поверить в себя, в свои 
способности или, наоборот, критически отнестись к ним и поставить перед собой задачу 
овладеть самостоятельно необходимыми знаниями. 

Большие возможности для любого педагога открывает Интернет. Поделиться опытом, 
перенять что – то ценное можно на Учительских порталах, сайтах школ, в сетевых 
сообществах, личных сайтах учителей. 
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Общеизвестно то, что небольшая степень физической подготовленности, отличия в 

самочувствии от других людей никак не способствуют высокой трудоспособности. 
Двигательная активность, сформированная с поддержкой средств физического обучения, 
считается сильным условием формирования возможностей к труду и жизнедеятельности. 

Вопрос улучшения физической подготовленности, самочувствие студенческого 
молодого поколения остается важной общегосударственной задачей. Поддержка и 
укрепление здоровья студенческого молодого поколения – один из первенствующих 
вопросов, важных на сегодняшний день в системе высшего образования. Любое высшее 
учебное учреждение обязано стараться к увеличению степени физического формирования 
учащихся, совершенствовать их спортивные умения и осуществлять пропаганду здорового 
образа жизни [2, с. 5]. 

Значимость физической подготовленности учащихся многогранна. Технический рост, 
быстрое формирование урока и все без исключения нужно нынешнему профессионалу, это 
позволяет проводить учебную работу с учащимися наиболее активно и интенсивно. В 
соответствии с этим, увеличивается и роль физической культуры равно как ресурсы 
оптимизации режима жизни, сбережения и увеличения трудоспособности учащихся в 
течении всех лет обучения. 
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Физическое формирование в согласье с интеллектуальным, моральным, эстетическим и 
трудовым обучением гарантирует многостороннее развитие личности. При этом данные 
стороны единого процесса обучения в существенной мере выражаются и в самом 
созданном соответствующим способом процессе физического воспитания [5, с. 222]. 

В нынешнем физкультурном воспитании физическое формирование дает возможность 
всесторонне влиять на человека. Совместно с этим, почти все общественно важные 
результаты физического обучения добиваются в наше время только отчасти. Все без 
исключения говорит о недостатке физической подготовленности учащихся. 

Основными компонентами физической подготовки считаются более значимые 
разновидности движения человека: быстрая ходьба, кросс, прыжки в высоту, метания, 
плавание, ходьба на лыжах, преодоление преград. Физическая подготовка формирует у 
личности способность стремительно осваивать новейшие виды движения и использовать 
полученные умения в практике [4, с. 368]. 

Базой физической подготовленности являются тренировки с основными физическими 
упражнениями и регулярным спортом, в следствии каковых создаются и улучшаются 
различные моторные умения и физиологические свойства, со временем формируется 
подготовленность, характеризующаяся комплексом морфологических и 
многофункциональных сдвигов работы организма, усовершенствованием элементов 
регулировки и приспособления к физическим перегрузкам. 

Основной целью физического обучения у студенческой молодёжи считается развитие 
физической культуры личности и возможности сконцентрированного применения 
различных средств физической культуры, спорта и туризма с целью сбережения и 
поддержания самочувствия, психофизической подготовки и самоподготовки к 
предстоящей высококлассной работы [1, с. 102]. 

В ходе преподавания в институте согласно направлению физического обучения 
учитывается разрешение последующих общевоспитательных, образовательных, 
развивающих и оздоровительных вопросов:  

 - формирование у учащихся высоких нравственных, волевых и физических свойств, 
готовности к высокопроизводительному труду;  

 - поддержка и усиление самочувствия учащихся, помощь верному развитию и 
многостороннему формированию организма, сохранение значительной трудоспособности в 
течении всего времени учебы;  

 - многосторонняя физиологическая организация учащихся; 
 - профессионально - практическая физическая подготовка учащихся с учётом 

отличительных черт их предстоящей работы и занятия;  
 - формирование у учащихся убеждённости в потребности постоянно заниматься 

физической культурой и спортом. 
Ход физического обучения в свою очередь немыслим в отсутствии осознанной и 

интенсивной работы самих учащихся. Он протекает продуктивно только лишь в том 
случае, если очевидно взаимный интерес – педагог прилагает действия, для того чтобы 
обучить, а учащиеся вузов стараются обучиться, освоить новые умения. Во - первых, 
педагог обязан выработать у учащихся осознанный подход и устойчивую 
заинтересованность к единой цели и определенным задачам уроков. Другим направлением 
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считается поощрение осмысленного контролирования и рассмотрения собственных 
действий любым студентом [3, с. 69]. 

Поэтому одной из основных задач обязательного физического воспитания является 
формирование устойчивых мотивов физического совершенствования. Студент должен 
быть заинтересован в результатах своего труда и, самое главное, видеть эти результаты не в 
отдаленном будущем, а сейчас, сегодня, следовательно, появляется мотивация.  

Педагог физической культуры обязан совершенствовать у учащихся необходимость 
сознательно не только лишь на занятиях физической культуры заниматься физическими 
упражнениями и спортом, однако и в пределах свободного времени, сохранять 
собственную физическую форму, так как спортивная форма без дополнительной 
стимуляции теряется, если не удерживать её самостоятельно. Так же с годами 
мотивирование к физическим упражнениям уменьшается. По этой причине одной из 
главных целей физического обучения считается развитие стабильных мотивов для 
физического улучшения.  

Главная задача преподавателя по физической культуре – воспитать у студентов любовь к 
физической культуре, а проще говоря, - к движению во всем его многообразии, физической 
активности, такую любовь, которая обратится в потребность заниматься физическими 
упражнениями всегда, на протяжении всей жизни.  
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В 2008 году в Российской Федерации были внесены изменения в закон о спорте. В 
документе было определено, что тренером спортивной школы может являться физическое 
лицо, имеющее соответствующее среднее или высшее профессиональное образование [1, с. 
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28]. В связи с этим администрацией РГСУ было принято решение о создании нового 
направления подготовки «Физическая культура» по профилю «Спортивная тренировка 
(шахматы)».  

Используя большой исследовательский опыт преподавателей, на кафедре физического 
воспитания и оздоровительных технологий РГСУ разрабатываются и реализуются рабочие 
программы с учетом введения новых федеральных государственных образовательных 
стандартов [2, с. 14]. В практическом плане инновационные технологии обучения, 
разработанные коллективами МЦШО (директор А.Н. Костьев) и кафедры физического 
воспитания и оздоровительных технологий (заведующий кафедрой А.С.Махов) при 
значительной практической помощи администрации РГСУ позволили студенткам достичь 
высоких результатов. Приведем биографические справки достижений спортсменок, 
ставших за время обучения в РГСУ международными гроссмейстерами по шахматам.  

В.Е. Гунина родилась в 1989 году в Мурманске. Двукратная чемпионка Европы (2012, - 
14), чемпионка мира и Европы по блицу (2012). 3 - х кратная победительница Шахматной 
олимпиады и 2 - х кратная победительница командного чемпионата Европы в составе 
команды России. Образование: Российский государственный социальный университет, 
факультет социальной работы и педагогики, специальность – педагог - организатор 
шахматной работы (2010 г.). Работает спортсменом - инструктором в ДЮСШ «Шахматная 
школа Анатолия Карпова». 25 октября 2014 года награждена Медалью I степени - за 
большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения 
на XXXXI Всемирной шахматной олимпиаде.  

О.А. Гиря родилась в 1991 году в Лангепасе. Многократная чемпионка России, Европы и 
мира среди девушек. Вице - чемпионка мира до 20 лет 2010 и 2011 гг. Олимпийская 
чемпионка в составе сборной России (2014 г.) Победительница Высшей лиги чемпионата 
России (2011 и 2014 гг.). Обладательница Кубка России среди женщин (2014 г.). 
Образование: Российский государственный социальный университет, Факультет 
социальной работы, педагогики и ювенологии, специальность – «Социально - 
педагогическое образование» (2014 г.); За большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта, высокие спортивные достижения на XXXXI Всемирной шахматной олимпиаде 
спортсменка была удостоена Благодарности Президента Российской Федерации.  

И.А. Василевич родилась в 1985 году в Красноярске. Чемпионка мира среди студенток 
по шахматам, чемпионка Москвы, участница чемпионатов мира и Европы среди женщин. 
Образование: Российский государственный социальный университет, факультет 
социальной работы и педагогики, специальность – педагог - организатор шахматной 
работы (2009г.), в совершенстве владеет английским языком. Работает в качестве директора 
детско - юношеской спортивной школы Анатолия Карпова (Москва), воспитывает дочь.  

А.А. Кашлинская родилась в 1993 году в Москве. Международный гроссмейстер. Член 
молодежной сборной России, чемпионка России и мира по шахматам среди девушек. 
Образование: студентка РГСУ, факультет психологии, социальной медицины и 
адаптационно - реабилитационных технологий. Автор нескольких статей и стихотворений 
на шахматную тему. За стихотворение «Девочка - Спортсменка» она была награждена 
медалью им. А. П. Чехова. 

К.Л. Амбарцумова родилась в 1993 году в Казани. Бронзовый призёр чемпионатов 
Европы (2002 - 2003 гг.), а также чемпионата Москвы среди женщин по классическим 
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шахматам (2014 г.); чемпионка Москвы среди женщин по быстрым шахматам (2008 г.) и 
блицу (2012 г.); чемпионка России среди студентов (2010 г.). Образование: Российский 
государственный социальный университет, факультет социальной работы и педагогики, 
специальность – социальная педагогика (2011 г.). 

Высокие достижения выпускниц и студенток РГСУ в спортивной, научной и 
общественной жизни показали, что успешная шахматная карьера неотделима от 
качественного образования, тщательно выверенных специальных методик и использования 
современных дидактических средств обучения [3, с. 222]. В настоящее время совместными 
усилиями профессорско - преподавательского состава и ректорского корпуса РГСУ создан 
уникальный инкубатор, занимающийся поддержкой стартовых проектов шахматного 
обучения и образования на всех этапах развития в режиме 24 / 7 / 365. Все это позволяет 
считать Российский государственный социальный университет передовым инновационным 
вузом мира, успешно сочетающим в работе спортивную и образовательную компоненты 
шахмат. 
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СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СВОБОДНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ПРАКТИКУ  ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОЛЛЕДЖЕ 
 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, усиление культурной 
экономической и политической интеграции общества повышают статус предмета 
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«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Развитие сети 
Интернет, использование новых информационных технологий расширяют возможности 
учащихся осуществлять иноязычное общение, это способствует достижению 
интегративной цели обучения иностранному языку в педагогическом колледже, 
направленной на формирование и дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

При определении цели изучения иностранного языка в колледже особое внимание 
уделяется развитию таких личностных качеств обучающихся как культура общения, 
умение работать в сотрудничестве, развитие способности и готовности к самостоятельному 
изучению иностранного языка и к дальнейшему самообразованию с его помощью в 
различных областях знаний. 

 На сегодняшний день у учителя - практика возникает закономерный вопрос, где та 
технологическая цепочка, которая бы позволила создать именно такие условия на уроке, 
когда ученик действительно является субъектом своей познавательной деятельности, когда 
цели образования, заданные обществом и государством, «приобретают для него 
личностный смысл»? 

Учитывая требования времени, занятия по иностранному языку в колледже проводятся в 
соответствии с принципами деятельностно - компетентностного подхода, который 
предполагает непосредственную связь теории с практикой, применение различных видов и 
форм самостоятельной работы студентов, заданий разноуровневого характера. Реализация 
данного подхода осуществляется посредством использования современных 
образовательных технологий, элементов игровых и тестовых технологий, технологий раз-
вития критического мышления. [5] 

В процессе подготовки специалиста большое значение приобретает ориентация на 
развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющее существенно 
облегчить процесс адаптации в профессиональной среде. В системе среднего 
профессионального образования завершается формирование основ владения иностранным 
языком, начатое в средней школе, и закладываются основы практического владения им в 
своей профессии, что делает чрезвычайно важным воспитание профессионального 
интереса к изучению иностранного языка. [2] 

Для одних студентов используемый темп обучения является слишком быстрым; другим 
необходима дополнительная практика по формированию лексических, фонетических и 
грамматических навыков речи; третьим в силу присущих им когнитивных стилей 
овладения информацией требуется практика по развитию определенных видов речевой 
деятельности (или развитию конкретных речевых умений); четвертые же испытывают 
интерес и внутреннюю потребность в изучении иностранного языка на более сложном, 
продвинутом уровне. Эти и подобные ситуации знакомы каждому преподавателю 
иностранного языка. Разные по своим способностям, потребностям, интересам, 
возможностям обучающиеся оказываются в одной учебной группе, и для каждого в той или 
иной степени требуется индивидуальный, личностно - ориентированный подход для 
точечного решения его конкретных учебных проблем или удовлетворения индивидуальных 
познавательных потребностей. 
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Как сделать процесс изучения иностранного языка индивидуально значимым для 
каждого обучающегося? Какие организационно - педагогические условия необходимо 
создать для того, чтобы образовательная деятельность студентов стала успешной? 

В поисках ответа на поставленные выше вопросы в колледже была внедрена модель 
организации обучения по индивидуальным учебным планам, которая позволяет студентам 
не только осуществлять выбор индивидуальной траектории развития, поддерживать успех 
в освоении предмета «Иностранный язык», но и снизить перегрузки в обучении.  

Технология использования индивидуальных учебных планов в образовательной области 
«Иностранный язык» заключается в том, что студент колледжа формирует индиви-
дуальный план изучения иностранного языка с учётом выделенных на изучение данного 
предмета часов учебного плана, но выбор обучающегося заключается не только в том, что 
он выбирает изучение данного предмета на трех уровнях: базовом, профильном или 
углубленном, но и может варьировать содержание учебного материала по основным видам 
речевой деятельности в соответствии со своими потребностями в развитии умений 
аудирования, говорения, чтения и письма. 

В практике использования индивидуальных учебных планов, программ мы 
руководствуемся следующими принципами: 

- принцип опоры на обученность и обучаемость обучающегося; 
- принцип учета и соблюдения личных образовательных и профессиональных интересов 

и планов обучающегося; 
- принцип обеспечения субъектной позиции обучающегося; 
- принцип оптимистической стратегии; 
- принцип непрерывности, системности и преемственности в изучении иностранного 

языка; 
- принцип взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.[1] 
В начале учебного года после написания диагностических контрольных работ, тестов 

преподавателем иностранного языка определяется уровень (профиль) успешности 
обучающегося в основных видах речевой деятельности. Преподаватель в индивидуальной 
беседе с обучающимся обозначает «проблемные зоны» и дает рекомендации по 
составлению индивидуальных учебных планов по изучению отдельных тем курса, 
индивидуальных образовательных маршрутов для достижения более высоких результатов в 
изучении предмета. Студент совместно с преподавателем проектирует свою дальнейшую 
деятельность по изучению иностранного языка с учетом данных диагностики. При этом 
при прохождении различных тем курса материал может изучаться обучающимися на 
разном уровне, выбор которого основывается на их личных потребностях, но не 
противоречит обязательному минимуму программного материала. 

Так, после ознакомления с необходимым программным минимумом по предмету 
«Иностранный язык» обучающиеся, имеющие одинаковое количество часов по предмету, 
выбирают уровень освоения основных видов речевой деятельности по отдельно взятой 
теме. 

При изучении каждой темы учащимися ведется и анализируется план (руководство) по 
изучению курса, ведение которого дисциплинирует обучающихся, проясняет перспективы 
овладения иноязычным материалом, даёт возможность каждому студенту отслеживать 
собственную деятельность на уроке и осуществлять самоконтроль. 
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Использование в образовательном процессе при изучении иностранного языка 
индивидуальных учебных планов предполагает сопровождение деятельности 
обучающегося со стороны преподавателя, который отслеживает развитие студента с учетом 
его достижений, положительных изменений в учебной и внеурочной деятельности. Данный 
подход позволяет выстроить «оптимистическую стратегию», необходимую при изучении 
иностранного языка. 

Принцип оптимистической стратегии позволяет: 
 - выявлять и развивать мотивацию обучающихся к успеху в изучении иностранного 

языка; 
 - выявлять индивидуальные склонности и способности обучающихся;  
 - сравнивать результаты образовательной деятельности конкретного студента с учетом 

его продвижения в изучении иностранного языка; 
 - оценивать достижения обучающегося, учитывая его реальные возможности; 
 - создавать ситуацию успеха, повышающую мотивацию к изучению иностранного 

языка;  
 - оказывать обучающемуся оперативную помощь в преодолении трудностей и решении 

проблем, которые студент не может устранить самостоятельно; 
 - радоваться успехам обучающихся. 
Разумеется, сопровождение образовательной деятельности студента со стороны 

преподавателя иностранного языка должно осуществляться с первого года изучения 
учебного курса.  

В ходе работы над отдельно взятой темой можно видеть, как поэтапно развивается 
самостоятельность студента, изменяется его роль и позиция в изучении предмета, 
повышается самостоятельность и ответственность за собственный выбор. 

Использование индивидуальных учебных планов предполагает регулярное 
использование разноуровневых, дифференцированных заданий, подбор лексики по темам с 
учётом различных уровней изучения. [3] 

В процессе работы подготовленная обучающая среда должна отвечать требованиям 
открытости и доступности, количественного ограничения, структурированности, 
заложенной возможности самоконтроля.  

Успешным в обучении иностранному языку является использование кейс - технологии.  
Кейс - материалы - это специально подготовленный блок материалов по различным 

темам для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов. Тема должна 
быть актуальной и интересной студенту. По мере завершения одной темы в 
индивидуальном режиме происходит переход к следующему тематическому блоку. Что 
касается сроков выполнения заданий, то в начале темы студент совместно с преподавателем 
вносит в индивидуальный план предполагаемые контрольные даты. Темп работы в рамках 
этих сроков определяется студентом индивидуально. Все блоки имеют единую структуру. 
В результате решения проблем кейса, обучающиеся получают определенный алгоритм 
действия в подобной ситуации в будущем. 

Следует отметить, что все рабочие блоки находятся в постоянном процессе 
совершенствования. Первые положительные результаты показывают, что разрабатываемые 
подходы позволяют преподавателю максимально использовать метод индивидуальной 
работы со студентами, обеспечивают возможность студенту погружаться в учебную 
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деятельность и работать в удобном для него темпе, не ожидая и не задерживая других, 
повышают внутреннюю мотивацию благодаря ориентации студента в учебном материале, 
развивают чувство ответственности и самостоятельность, повышают внутреннюю 
дисциплину как результат свободной активной деятельности.  

Однако наряду с перечисленными плюсами выявляются и проблемы. Одна из первых и 
серьезных проблем - неготовность большого числа студентов к работе в условиях 
свободной среды. Влияние классно - урочной системы, приучившей бывших школьников к 
тотальному централизованному планированию и контролю, не позволяет им продуктивно 
действовать в новых условиях. Исходя из этого, была разработана структура под-
готовительного этапа, способствующего постепенной адаптации студентов - 
первокурсников к независимой, самостоятельной и ответственной учебной деятельности. 
На этом этапе проводятся традиционные формы занятий с использованием привычных 
учебных материалов, знакомых студентам - первокурсникам со школы. В начале каждой 
темы студенты получают индивидуальный план предстоящей работы, включающий в себя 
пошаговое описание всех лексических, грамматических и фонетических этапов данной 
темы и соответствующий набор упражнений для каждого этапа. Упражнения разделены на 
аудиторные и домашние, что помогает студентам ориентироваться и сознательно 
продвигаться в изучаемом материале. Графа домашних упражнений содержит, таким 
образом, список домашних заданий, контроль которых осуществляется регулярно на 
каждом занятии в соответствии с планом.  

На примере первой тренировочной темы студенты учатся составлять собственный 
индивидуальный план, предполагающий точное планирование времени, тем и упражнений. 
Они учатся распределять свое время и соблюдать сроки выполнения заданий. На этом этапе 
- сначала под руководством преподавателя, в дальнейшем - самостоятельно. В функции 
педагога входит проведение минимального числа центрированных занятий, 
индивидуальная работа и консультирование (в том числе по e - mail), включенное 
аналитическое наблюдение при внешнем кажущемся бездействии. 

Таким образом, наш опыт создания и внедрения свободной обучающей среды в практику 
обучения иностранным языкам в колледже показывает, что предлагаемые подходы 
способны решить ряд важных проблем современного образования при соблюдении 
соответствующих условий. Речь идет о реализации принципа индивидуализации обучения 
при условии предварительной подготовки адекватной дидактической среды, развитии само-
стоятельности, ответственности и внутренней дисциплины студентов, выделив 
определенное время на их адаптацию к свободной работе, а также при изменении статуса 
педагога: от транслятора знаний до исследователя. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО - МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным 
воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в формировании таких 
мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм. Однако, к 
сожалению в современных образовательных учреждениях об этом забывают. И, если речь 
не идет о военно - спортивных играх и допризывной подготовки юношей, то, как правило, 
гражданско - патриотическое и физическое воспитание в планах работы и в 
образовательном процессе не пересекаются.  

В данной статье мы хотели бы поделиться опытом проведения Сценария спортивного 
мероприятия, посвящённого Дню Победы в ВОВ, организованном в филиале СГПИ в г. 
Буденновске. Согласно плану воспитательной работы к 7 апреля в ОУ должен быть 
проведен День здоровья. Все мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, как правило, 
отмечаются в первой декаде мая. Но, если отмечаются особые даты (например, 70 - летие 
Победы), то организация тематического Дня здоровья вполне целесообразна. Подобное 
мероприятие будет не только способствовать формированию физических и волевых 
качеств, не только служить сплочению коллектива класса или академической группы, но и 
воспитывать патриотические чувства учащихся. Впрочем, зависит все от правильной 
организации данного мероприятия. 

Пропуская описание значимости подготовительных и организационных моментов 
(подготовка спортивного инвентаря, настройка оборудования, распределение студентов по 
командам, назначение капитанов и т.д.), хотелось бы затронуть важность торжественности 
обстановки проведения праздника, вызывающая высокую эмоциональную приподнятость у 
всех участников и присутствующих на нем. В этому немалую роль играет вступление, 
организация линейки и напутственные слова организаторов праздненства. Напутствующие 
слова в прохождение нелегких испытаний призваны настроить обучающихся.  



128

Пример: «В годы Великой Отечественной Войны шли воевать все, своей жизнью сейчас 
мы обязаны тем, кто ушел на войну и тем, кто с нее не вернулся. Именно благодаря им мы 
сейчас с вами можем жить спокойно. Наше сегодняшнее мероприятие посвящено тем 
храбрым солдатам, на которых мы непременно должны быть похожи. А для того, чтобы 
стать героями, надо научиться быть сильными, ловкими, быстрыми». 

Желательно, конечно, приглашение на мероприятие возможно большего числа почетных 
гостей, ветеранов. Также командам следует дать возможность совместно выбрать себе 
название и девиз. 

Еще одним важным и сложным моментом является выбор конкретных видов 
соревнований, которые будут включены в программу праздника. Программа мероприятия 
должна представлять собой стройную систему спортивных заданий, их комплекс. 
Благодаря этому становится возможным четкое проявление задач физического и 
патриотического воспитания. 

В своем мероприятии мы организовали 2 этапа соревнований. Первый этап предполагал 
прохождение командами различных станций с заданиями. Этот этап направлен на отсев 
большей части команд. Количество станций должно быть равным количеству команд, 
принимающих участие в мероприятии. Выполняемые на каждой станции задании должны 
выполняться за равное количество времени, которое отмеряется центральным ведущим 
(таким образом, каждая команда успееет пройти все станции за определенное время). В 
качестве примера можем предложить следующие задания, используемые нами для станций 
в нашем мероприятии: 

I станция – УМНИКИ И УМНИЦЫ. Чтобы защищаться от врага, защитникам 
приходилось уметь метко стрелять, быстро бегать. Но еще не мало важным было уметь 
думать. Ваша задача – 1. Пропеть песню о ВОВ (любую) и пропеть командой. 2. 
Инсценировать клип к исполняемой песне. 

II станция –ТРОПА ПОБЕДЫ. Как только не передвигались солдаты во время военных 
действий: и ползком, и бегом, и прыжками. А для вас нарисована тропа победы, ваша 
задача по очереди с закрытыми глазами пройти эту тропу, один из членов команды будет 
направлять вас, но если вы сойдете с правильного пути, то вам придется начинать все с 
начало.  

III станция - ПОБЕДА. Солдатам много раз приходилось ползти по земле, чтобы враг не 
заметил. А нам с вами на оборот необходимо подняться как можно выше. На высоте 1,20 
м натянута верёвка. Вы находитесь в ограниченном пространстве, ваша задача 
выбраться из данного пространства путем прохождения препятствия. Есть один путь - 
поверх верёвки. Злой руководитель арт площадки любого из вас может лишить зрения, 
жестов, движений. В случае касания верёвки, команда возвращается в исходную позицию. 
РАЗГОВАРИВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!!! 

На маршрутном листе команде выставляются баллы (от 1 до 5, где 5 это максимальная 
оценка) за выполнение задания, высота баллов зависит от точности выполнения, дружности 
выполнения. Баллы выставляются куратором арт площадки. Все маршрутные листы 
сдаются в штаб. 

Только 5 команд проходят во второй этап. Кто не проходит, занимает место 
болельщиков. Второй этап описываемого спортивного мероприятия составила игра 
«Разведчики». С каждой команды для участия во втором этапе необходимо по 10 человек. 
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Команды присаживаются в круги. Команде раздаются листочки, где они указывают 
название команды и назначают посыльного, гонца. Представителя команды в период 
совещания одевают наушники и завязывают глаза. А командам предлагается определить 
сколько, например, представитель сможет вспомнить названий песен военных лет или 
просто отжаться. В ходе игры команды получают баллы, которые суммируются к 
полученным баллам в первом этапе. Они все выводятся на итоговую доску, в ходе игры 
можно получить баллы от 1 до 3 в зависимости от того как ближе к правильному был ответ 
команд. 

Правильно окончание праздника также играет большое значение. После подведения 
итогов, важно как - то поощрить победителей. В нашем мероприятии выигравшей команде 
предоставлялось право возложить цветы к памятнику в минуту молчания в память о тех, 
кто не вернулся с ВОВ. 

Таким образом, в современной России особую важность приобретает социальная роль 
физической культуры и спорта, как фактора совершенствования человека и общества. 
Проведение тематических спортивных мероприятий позволяет решить разнонаправленные 
воспитательные задачи, что вполне актуально для современного образовательного 
процесса.  
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧАСТО РАССМАТРИВАЮТСЯ И 
РАСКРЫВАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Создание теории и методики профессионального образования осуществлялось 
одновременно сформированием общих основ обучения. Обучение - целенаправленный 
процесс организации деятельности, обучающихся по овладению знаниями, умениями, 
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навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни [1]. 

Анализ существующих методик по специальным предметам, производственному 
обучению позволил выявить требования к разработке теории и методики 
профессионального образования: 

–необходимость реализации методологического подхода к учебному предмету, 
структуре и содержанию теории и методики профессионального образования; 

 - рассмотрение профессиональной деятельности рабочего или специалиста как 
системообразующий фактор при разработке теории и методики профессионального 
образования; 

–необходимость обеспечения взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной 
подготовки обеспечение единого понятийного аппарата в создании профессиональной 
подготовки; 

–необходимость взаимосвязи теории и практики, репродуктивной и продуктивной 
деятельности учащегося; 

–опора на научный опыт новаторов и передовиков педагогического труда при разработке 
теории и методики профессионального образования; 

–соответствие теории и методики профессионального образования логике учебного 
познания и учебно - производственного процесса; 

–построение теории и методики профессионального образования на основе принципов 
педагогического моделирования и проектирования учебно - познавательной и учебно - 
производственной деятельности учащегося[2].  

Для того чтобы вывести данную отрасль педагогической науки на новый качественный 
уровень, считаем необходимым рассмотреть статус теории и методики профессионального 
образования как отрасли науки на уровне педагогической категории. Под категорией 
понимаются наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существенные 
всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания. 

Непременным компонентом учебного процесса являются средства обучения. Их типы, 
виды, состав и назначение зависят от содержания обучения, применяемых методов и 
методических приемов обучения, уровня подготовленности учащихся, педагогического 
мастерства преподавателя.  

Выделяют следующие типы средств обучения: материально - техническое оснащение - 
учебное оборудование, персональные компьютеры, инструменты, приборы, оргтехника, 
лабораторное оборудование и т.п.; учебно - программная и методическая документация – 
учебные планы и программы, планирующая документация педагогов, документация 
письменного инструктирования учащихся, частные методики, методические разработки и 
др.; учебно - методические (дидактические) средства обучения - учебники и учебные 
пособия, справочники, наглядные пособия, технические средства обучения, дидактические 
материалы и др.  

Процесс обучения призван осуществлять три основные функции: образовательную, 
воспитательную и развивающую.  

Образовательная функция заключается в формировании у учащихся системы научных, 
технических, технологических и производственных знаний - фактов, законов, 
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закономерностей, теорий, явлений, процессов; в формировании умения применять 
полученные знания для решения учебных, учебно - производственных и производственных 
задач; в формировании у обучаемых общих и специальных учебных умений, опыта 
мышления; в совершенствовании, расширении и углублении полученных знаний, умений, 
навыков. Осуществление образовательной функции является основой учебного процесса.  

Воспитательная функция проявляется в том, что обучение постоянно - независимо от 
того, как рассматривает этот процесс педагог, - воспитывает учащихся. Это объективная 
закономерность учебного процесса; в воспитательном отношении нейтральным обучение 
быть не может. Вместе с тем это совсем не означает, что всякий акт обучения воспитывает 
положительно и в должном объеме. Обучение формирует либо положительные качества, 
либо отрицательные, - все зависит от содержания, форм, методов, организации и условий 
обучения, от отношения педагога, его педагогической квалификации [3]. 

Основная задача педагога (преподавателя, мастера) максимально использовать 
воспитательные возможности процесса обучения для формирования у учащихся лучших 
качеств. В ходе обучения у учащихся формируются основы научного мировоззрения, 
профессиональные убеждения; воспитывается уважение к труду, к людям труда, высокие 
нравственные качества. Данная функция процесса обучения включает также воспитание 
чувства коллективизма, дружбы, готовности к социальному общению; воспитание 
трудовой дисциплины, добросовестности, ответственности, инициативности; 
формирование норм и правил гражданского поведения. Учитывая исключительную 
важность этой функции, учебный процесс обычно называют «учебно - воспитательным». 
Развивающая функция проявляется в формировании у учащихся рациональных приемов 
мышления: анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т. д.; в развитии познавательной 
активности и самостоятельности, познавательных интересов и способностей, воли и 
настойчивости в достижении цели, умений и привычек планировать и контролировать 
учебный и производственный труд; в формировании умений и привычек к 
самообразованию, самосовершенствованию, творческому мышлению; в развитии 
внимания, памяти, речи, воображения; в формировании культуры учебного и учебно - 
производственного труда. Развитие учащихся в процессе обучения является его 
объективной закономерностью и результатом. Обучение служит источником развития, 
ведет за собой развитие. Обучение умственным действиям или приемам умственной 
деятельности осуществляется, как правило, на программном материале. Все основные 
функции процесса обучения тесно взаимосвязаны. Формирование мировоззрения, развитие 
познавательных сил и творческих способностей возможно только на основе усвоения 
знаний и умений и в тесной связи с ними. В то же время чем выше уровень воспитанности 
учащихся, тем эффективнее обучение, тем выше качество обученности. Как обучение 
знаниям и умениям – необходимое условие интеллектуального развития, так и последнее – 
предпосылка более высокого уровня усвоения знаний и умений[3]. 

 Таким образом, процесс обучения - это целостное педагогическое явление. Все его 
основные компоненты и функции тесно взаимосвязаны. Цели обучения воплощены в 
содержании образования, которое определяет формы, методы и средства обучения, т.е. 
деятельность учащихся и деятельность педагога. Деятельность педагога и учащихся 
протекает совместно при тесной взаимосвязи. Для четкого понимания сущности процесса 
обучения важно также иметь представление о его движущих силах[3]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА СО 

СПОРТСМЕНАМИ – ПАРАЛИМПИЙЦАМИ 
 

В последнее десятилетие Паралимпийские игры стали одним из крупнейших событий в 
мире после Олимпийских игр. Мастерство спортсменов - паралимпийцев постоянно растет, 
в связи с чем, увеличивается плотность результатов и конкуренция. Такая высокая 
конкуренция подразумевает повышенные психические и физические нагрузки. Кроме того, 
восприятие спортсмена, внимание, память, особенности мышления, черты характера 
играют огромную роль в достижении спортивного успеха [1, с. 30]. 

Необходимо отметить, что от психологических факторов спортсменов зависит 
эффективность тренировочной и соревновательной деятельности. Традиционная система 
подготовки спортсменов и спортивных команд исчерпала себя, поскольку тренеру не 
хватает знания психологических законов для создания межличностных отношений [3, с. 
44]. Необходим поиск новых путей повышения результатов спортсменов, а так же освоения 
перспективных направлений в системе подготовки тренерских кадров.  

Проанализировав научную литературу, мы увидели, что многие работы специалистов 
посвящены исследованию свойств личности спортсменов, зная которые можно эффективно 
бороться со стрессом, особенно в период соревнований [1, с. 31]. Так, например, в работе 
А.А. Кулик представлены результаты исследования личностного потенциала как условия 
обеспечения качества жизни спортсменов - паралимпийцев [4, с. 130].  

В диссертационном исследовании Д.В. Савченко доказана эффективность занятий 
командно - игровыми видами спорта у подростков, как с врожденным, так и с 
приобретенным дефектом зрения, по сравнению с подростками с нарушением зрения, 
которые посещали обычные занятия по физической культуре [8, с. 117].  

В работе М.Д. Тузлуковой изучены особенности психофизиологической адаптации 
паралимпийцев с поражением зрения к условиям спортивной деятельности [9, с. 73].  

Особый интерес представляет изучение психологических особенностей спортсменов - 
паралимпийцев в предсоревновательном периоде [5, с. 27]. А эффективность методов 
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коррекции психофизического состояния в период подготовки спортсменов - 
паралимпийцев рассмотрена в своей работе А.К. Дороздовским, И.А. Громовой, А.А. 
Банаян и Е.П. Ильиным [2, с. 44].  

В современном спорте высших достижений особое место занимает социально - 
психологическая проблема, а именно проблема оптимизации взаимодействия спортсменов 
в команде.  

Эффективность и продуктивность тренировочной и соревновательной деятельности 
определяется взаимоотношениями между спортсменами, а также спортсменами и 
тренерами. Способность спортсменов взаимодействовать друг с другом в сложных 
соревновательных условиях определяет успех спортивной деятельности [7, с. 89].  

Так, например, в работе А.В. Неретина [7, с. 92] проанализированы факторы, влияющие 
на формирование положительного социально - психологического климата в спортивной 
команде. В работе А.Е. Митина [6, с. 32] была разработана и применена технология 
повышения эффективности общения спортсменов - инвалидов. В свою очередь И.С. 
Колесник [3, с. 42] установил, что «формирование коммуникативных навыков, 
установление рационального взаимодействия с окружающими людьми, обеспечивают не 
только лучшие взаимоотношения с тренером, но и позволяет более успешно управлять 
психоэмоциональным состоянием, контролировать ситуацию».  

Анализ специальной и научно - методической литературы показал, что работы по 
изучению отношений между спортсменами - паралимпийцами и спортсменами - 
паралимпийцами с тренером очень актуальны. В настоящее время большой интерес 
представляет разработка направления обучения тренерских кадров на основе изучения 
коммуникативных навыков спортсменов.  

Таким образом, по нашему мнению, наиболее перспективной является разработка 
направления обучения тренерских кадров, основанная на изучении особенностей 
восприятия информации (типа модальности) спортсменами и их тренерами, а также к 
какому типу воздействия спортсмен тяготеет (убеждение, заражение, внушение, 
подражание), в целях разработки рекомендаций тренерскому составу для индивидуальной 
работы с каждым подопечным.  
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ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА» В 5 КЛАССЕ  
 

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, который 
предполагает в т.ч. и ориентацию на достижение основного результата образования – 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно - познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию [1, с.8]. 

Системно - деятельностный подход, нацеленный на развитие УУД, определяет 
стратегию освоения всех учебных предметов в современной школе. Как известно, изучение 
предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено «на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа» [1]. 
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Начиная знакомство с орфограммой «Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2 - м 
лице единственного числа» в 5 - ом классе, в котором обучающиеся занимаются по 
учебнику «Русский язык» под ред. Т.А. Ладыженской [2], мы проводим урок открытия 
нового знания, в процессе которого планируются следующие результаты: 

Предметные: знает правило употребления ь после шипящих в глаголах во 2 - м лице 
единственного числа, правильно пишет глаголы во 2 - м л., ед ч, находит изучаемую 
орфограмму, графически обозначает орфограмму. 

Метапредметные:  
 - регулятивные: ставит учебную задачу, восстанавливает и проговаривает вслух 

последовательность производимых действий; контролирует, сверяя способ действия и его 
результат с заданным эталоном, оценивает результат своих действий; 

 - познавательные: осуществляет поиск нужной информации в различных источниках, 
анализирует и извлекает необходимую информацию; 

 - коммуникативные: вступает в диалог, аргументирует свою позицию, участвует в 
коллективном обсуждении проблем, приходит к общему решению в совместной 
деятельности.  

Личностные: понимает необходимость изучения темы «Мягкий знак после шипящих в 
глаголах во 2 - м лице единственного числа» и её практического применения в жизни. 

После вступительного этапа урока, эмоционально настраивающего учащихся на 
знакомство с новой темой, переходим к этапу актуализации знаний. Можно предложить 
учащимся сгруппировать слова с пропущенными буквами по видам орфограмм, а затем 
указать названия орфограмм и обозначить их: ноч(?), свеж(?), сжеч(?), помощ(?), нет туч(?), 
колюч(?), малыш(?), привлеч(?), съёжиш(?)ся. Соответственно организуется и деятельность 
учащихся: они работают в парах, распределяют слова по группам и объясняют свои 
действия. После того, как ученики определили орфограммы, учитель предлагает 
правильный вариант текста, для того, чтобы обучающиеся еще раз сверили свою работу с 
образцом. Необходимо выяснить, все ли слова были выписаны ребятами, в каком слове они 
не смогли определить орфограмму (съежишься) и почему, а также какие варианты 
написания этого слова у них возникли. Так пятиклассники актуализируют свои знания о 
том, что мягкий знак после шипящих пишется в следующих позициях: 1.Существительные 
3скл.: ночь, помощь; 2.Существительные не 3скл.: туч, малыш; 3.Краткие прилагательные: 
свеж, колюч; 4.Неопределеная форма глагола: сжечь, привлечь. Деятельность учащихся на 
этом этапе урока направлена на развитие у них коммуникативных, познавательных и 
регулятивных УУД. 

Проблематизация как следующий этап урока русского языка способствует организации 
целенаправленной деятельности обучающихся, направленной на развитие 
коммуникативных и познавательных УУД. Прежде всего, вместе с ребятами выясняем, 
почему в классе возникли разные варианты написания слова «съежишься». Вполне 
возможно, что ребята испытывали затруднение, так как соотносили значение этого слова со 
словом «еж», которое пишется без мягкого знака. Для определения правильного варианта 
написания глагола, просим ребят указать, какое местоимение можно использовать с 
глаголом «съежишься», а также определить лицо и число этого глагола. 

Следующий этап урока посвящен постановке учебных задач. В качестве таковых ребята 
формулируют следующие:  

 - Научиться давать определение этой орфограмме. 
 - Понимать правило и применять его. 
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 - Находить слова с данной орфограммой. 
 - Как называется такая орфограмма, как графически обозначается. 
На следующем этапе урока, посвященном решению учебной задачи, обучающиеся 

определяют источник информации (учебники, интернет, справочники, словари и др.). 
Находят правило, которое определяет правописание глагола «съежишься». Далее ученики 
выполняют упражнения, обращаясь при этом к статье учебника [2, 130].  

В качестве задания, способствующего развитию познавательных УУД, можно 
предложить следующее: дописать  

предложения, используя глаголы 2л., ед.ч., обозначить изученную орфограмму: 
1. За двумя зайцами погониш (?)ся, ни одного не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
2. Крепкую дружбу и топором не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
3. С кем поведёш(?)ся, от того и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
4. Шила в мешке не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
5. Слово не воробей, вылетит - не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
6. Над другом посмееш(?)ся, над собой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
После выполнения этого задания учитель организует беседу о жанре пословицы и ее 

структуре, формулируя следующие вопросы: Что объединяет все эти предложения? Что 
такое пословица? Все ли эти предложения являются пословицами? Каков смысл этих 
пословиц? 

После беседы о смысле и значении пословиц учитель может задать учащимся вопрос о 
том, почему в пословицах часто употребляются глаголы в форме 2 - го лица единственного 
числа. И таким образом обратить внимание учеников на значение обобщенности, которое 
присуще пословицам, афоризмам и др. Действие в пословице относится к любому лицу (а 
не только к говорящему). 

Рекомендуем работу над правописанием глаголов в пословицах завершить 
демонстрацией слайда с их правильным написание. Групповая работа посвящена 
выявлению и формулировке алгоритма действия при работе с орфограммой «Мягкий знак 
после шипящих в глаголах во 2 - м лице единственного числа»: 1) выявляем часть речи; 2) 
если это глагол, то определяем лицо; 3) определяем число ; 4) если это глагол во 2 лице 
единственного числа , то пишется –шь, - шься. 

Завершая этот этап урока , предлагаем учащимся работу над текстом: озаглавить текст, 
заменить 1 лицо глаголов единственного числа на второе, переписать измененный текст, 
определить его тему: «Хорошо летом в деревне! Встану утром пораньше, выпью чаю и 
выйду на прогулку в рощу. Брожу по тропинкам, дышу свежим воздухом. А устану, 
присяду на берегу пруда на зелёную травку». После трансформации текста ученики 
сверяют свой вариант с правильным вариантом, представленным на слайде. 

На этапе рефлексии обучающиеся отвечают на вопросы:  
 - Какие учебные задачи вы ставили перед собой на уроке? 
 - Достигли ли вы поставленных задач? 
 - Каким способом? 
 - Какие трудности возникали?  
 - Где можно применить новые знания? 
На этапе рефлексии обучающийся не только осознает проделанную на уроке работу, 

систематизирует свой опыт, но и сравнивает свои достижения с достижениями других 
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учеников, намечает направление дальнейшей деятельности. Для самооценки модно 
использовать систему цветных карточек, смайликов. Но более эффективным является 
интерактивный прием как «Микрофон». Обучающийся должен закончить следующие 
предложения: 1. Сегодня мы узнали о … 1. Теперь я могу … 3. Я научился … 5. Мне было 
трудно … 5. Своей работой я … 

В качестве домашнего задания можно предложить несколько вариантов (по выбору) : 
1.Упр.690 [2]. 2.Выписать из произведений художественной литературы 7 предложений с 
глаголами во 2 - м лице ед. ч , обозначить орфограмму. 3. Написать сочинение – миниатюру 
о дружбе, используя глаголы во 2 л., ед.ч. 
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛИЗМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА 

 
 Краткого определения национализма нет, и, наверное, не может быть. Рассмотрев 

множество существующих определений этого явления, можно выделить ряд качеств и 
характеристик национализма, который представляет собой проявление уважения, любви и 
преданности той нации, народу, этносу, к которому человек принадлежит. Причем, 
преданность настоящему, почтение и преклонение перед прошлым и желания 
благоденствия в будущем. 

 Национализм это идеология и направление политики, основополагающим принципом 
которого является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства. 

 Социологи и политологи различают множество видов национализма и квалифицируют 
его тоже множественно. 

Я буду придерживаться квалификации на виды, предложенную российским социологом 
Поздняковым. 

 Виды национализма по Позднякову: 
Бытовой национализм - проявление национальных чувств, враждебное отношение к 

инородцам, ксенофобия; 
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Державно - государственный национализм – стремление наций воплотить в жизнь свои 
национально - государственные интересы, причем, нередко за счет малых народов; 

Этнический национализм – борьба народа за национальное освобождение. Обретение 
собственной государственности. 

 Считаю грубой ошибкой отожествлять национализм с таким понятием как нацизм, 
который всего лишь является крайней, агрессивной формой национализма. В нацизме 
доминирует расовая идея. 

Нацизм – это идеология превосходство одного народа над другим (или другими). Нацизм 
агрессивен, а нацисты считают свое превосходство истинным и оправдывают им угнетение 
других людей, вплоть до полного их уничтожения. 

 Национализм является одной из мощных сил современности. 
Современная эпоха – эпоха глобализации, которая выступает за то, чтобы стереть все 

границы и национальности.  
Как ответ глобализации окреп и вырос национализм, который направлен на сохранение 

всех народностей и всех границ. 
 Многие политологи и социологи сходятся на том, что идеи национализма в 

современном обществе по значимости и влиянию можно сравнить с идеями либерализма и 
демократии. Именно по этой причине национализм многие считают неотъемлемой частью 
политики. 

 Выше мы уже отметили, что национализм иногда выступает как патриотическое 
чувство, а иногда как крайне агрессивное. 

Именно в этом, на мой взгляд, и есть главная проблема самого национализма! Ведь 
получается , что каким проявит себя национализм, зависит от того , с какой политической 
идеологией в настоящий момент его соединяют, в каком свете (или цвете, если хотите) он 
выступает, зависит от того, какую политику проводит в данный момент государство. 

 Следовательно, националистические настроения общества тоже напрямую зависят от 
политики государства внутри страны и политики нескольких государств в мире. 

 Из выше изложенного позволю себе сделать вывод, что проблемы национализма 
создаются искусственно. Именно поэтому многие социологи, политологи и общественные 
деятели возлагают ответственность за межнациональные конфликты на элиту различных 
государств, борющихся за власть, ресурсы и свое влияние в мире. 

 Еще одной немало важной проблемой национализма можно назвать конфессиональные 
различия. Конечно, нельзя не учитывать то, что принадлежность к определенному 
вероисповеданию оказывает влияние на взгляды и убеждения, образ жизни и традиции 
различных национальностей. Конфликты на религиозной почве существовали и раньше и 
существуют сейчас. 

Однако, и здесь не обходиться без большой политики! 
 В настоящее время на Западе получила широкую популярность концепция 

американского социолога Хангтингтона  «столкновение цивилизаций». Согласно данной 
концепции современные межнациональные проблемы чаще всего происходят по причине 
конфессиональных различий. В исламской, православной, конфуцианской, буддийской 
культурах нет принципов демократии, таких как либерализм, равенство, законность, права 
человека, данные предпосылок для развития рынка и др.  
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Следовательно, данные конфессии мешают развитию демократии и глобализации всего 
мирового сообщества.  

 Следую предположить, что возможно именно под эгидой данной концепции началось 
вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела ряда арабских стран. Истинные 
причины такой политики США, конечно, совсем другие и они очевидны, но результаты 
этой политики поставили Европу на грань гибели. 

 Национальные проблемы и их влияние на поведение общества не обошли стороной и 
Россию. 

Можно сказать, что влияние национализма на поведение российского общества стало 
проявляться в 90 - е годы ХХ века .  

В России, которая является многонациональной страной, национализм проявил себя как 
агрессивное явление в политике и в социальной .сфере.  

 Причинами проявления агрессивного национализма, на примере нашей страны, могут 
быть и низкий уровень жизни населения, сильная дифференциация общества. И ведь это 
тоже было результатом не правильной государственной политики. 

 Уже сегодня мы видим изменившуюся ситуацию в решении проблем национализма у 
себя в стране, именно потому, что изменилась политика государства к данной проблеме. 

 Так можем ли мы вообще говорить о проблемах национализма? Существуют ли они 
сами по себе? 

Я думаю, что нет. Даже на примере истории нашей страны мы видим, что возникновение 
межнациональных конфликтов случались и раньше. 

Однако многие века в одной стране жили и трудились люди очень многих 
национальностей, больших и малых народов без каких - то либо конфликтов. 

 Поэтому полагаю, что нужно говорить не о проблемах национализма по большому 
счету, а о проблемах большой политики в мире и государственной политике внутри 
каждого государства. 

 Именно «благодаря» такой политике, в современном обществе, которое стремительно 
движется по пути глобализации всех сфер жизни существенными стали 
националистическими настроения. 

Это и есть ответ общества на искусственно созданные проблемы национализма. А еще, 
мне кажется, проявление современной агрессии из - за неустроенности людей, их не 
востребованности в обществе или даже в своей стране. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ ШАХМАТАМ 
 

В последнее время, общество все больше обращает внимание проблемам социальной 
реабилитации и адаптации инвалидов. Такие исследователи как И.В. Михайлова и М.И. 
Викерчук в своих работах подчеркивают роль шахмат как адаптивного вида спорта. С 
какими же проблемами связано обучение шахматам инвалидов? 

К примеру, директор Всероссийского центра медико - социальной реабилитации 
инвалидов по зрению и детей - инвалидов, В.А. Момот описал наиболее часто 
встречающиеся и субъективно значимые для инвалидов по зрению психологические 
проблемы и пути их коррекции. Это, прежде всего, нарушения эмоционально - волевой 
сферы, трудности коммуникативного и трудности межличностных отношений, вызванных 
нарушениями зрения. Имеется наличие негативных личностных установок к собственному 
дефекту или заболеванию и назначенному курсу реабилитации. Часто отсутствует 
благоприятный психологический климат в семье незрячего.  

Для исследования степени неблагоприятного влияния наиболее распространенных 
психотравмирующих факторов на состояние психической сферы было проведено 
обследование инвалидов по зрению с психологическими нарушениями и различными 
отклонениями в состоянии здоровья психосоматического и психогенного характера и лиц 
контрольной группы. Психотравмирующие факторы ранжировались: 1) По частоте 
встречаемости у инвалидов по зрению; 2) По степени значимости для инвалида по зрению. 

Было установлено, что ведущими психотравмирующими факторами, действующими на 
инвалидов по зрению, являются: проблемы психологического характера; проблемы 
социального характера; проблемы взаимоотношений с окружающими людьми; проблемы, 
связанные с выполнением инвалидами профессиональной деятельности; вынужденное 
ограничение мобильности, связанное с дефектом зрения; проблемы семейного характера; 
проблемы со здоровьем (таблица 1). Исследователи составили следующую таблицу 
удельного веса негативных психотравмирующих факторов у инвалидов по зрению. 

Из приведенных цифр следует, что именно негативные психотравмирующие факторы 
играют доминирующую роль у инвалидов по зрению. Установлено, что психологический 
фактор является доминирующим у инвалидов по зрению, именно он составляет 
максимальный удельный вес распространенности психической травматизации инвалидов 
по зрению (61 % ). Полученные В.А. Момотом данные позволили уточнить структуру и 
степень воздействия социально - психологических стресс - факторов. К ним относятся: 
фрустрирующие события; отсутствие уверенности в собственной безопасности; ситуации, в 
которых отражается собственная неполноценность; большое количество людей в 
замкнутом помещении; непереносимость громкого шума; боязнь потерять собственную 
“независимость”; игнорирование потребности в общении; вынужденное длительное 
ожидание, например, в очередях; завышенные требования к собственным возможностям, а 
также социально - бытовые и семейные факторы. 
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Таблица 1 
Удельный вес негативных психотравмирующих факторов у инвалидов по зрению 

 
№
  

 
Психотравмирующие 
факторы 

Формы психологического неблагополучия 
 (в процентах) 
Психологичес
кие 
нарушения 

Невротические 
расстройства  

Психосоматическ
ие заболевания 

1 Психологические 63 62 58 
2 Социально - бытовые 48 41 28 
3 Взаимоотношения с 

другими людьми 
13 22 19 

4 Профессиональная 
деятельность 

16 28 11 

5 Вынужденное 
ограничение 
мобильности 

34 27 21 

6 Семейные 18 27 27 
7 Проблемы со 

здоровьем 
2 10 22 

 
Своевременное изучение показателей нуждаемости инвалидов по зрению в различных 

видах реабилитации (включая адаптационное шахматное обучение) должно позволить 
оптимально и качественно подбирать необходимое сочетание методов и способов медико - 
психологической и социальной реабилитации с учетом состояния психического здоровья 
инвалидов по зрению и их индивидуальных предпочтений. Это способствовало бы более 
качественному выполнению программ реабилитации и предупреждению формирования 
негативных установок на проведение курса лечения и оздоровления. Только целостный 
(комплексный) подход к организации реабилитационной работы обосновывает 
необходимость проведения реабилитационных мероприятий с участием представителей 
различных профессий: медицинских специалистов, психологов, педагогов, работников 
социальной сферы. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
 Аннотация 
В настоящее время физическая культура набирает большую популярность среди людей, 

но не все знают как регулярные занятия влияют на человека. Так что главная цель этой 
работы – показать, как данная сфера деятельности человека может повлиять не только 
физическое здоровье человека, но и на становление высоконравственной личности.  

 
 Ключевые слова 
Физическая культура и фитнес; целеустремленность; характер; здоровый образ жизни; 

самооценка; самосовершенствование. 
 
 Сейчас мы начнем разбираться в том, как физическая культура влияет на формирование 

личности. Целеустремленность, характер, физические и психологические качества, 
привычки, настойчивость и другие качества, как составные части системы под названием 
"Физическая культура".  

Физическая культура, спорт и фитнес приобрели в наше время социальную силу и 
значимость. Физическая культура является не только эффективным средством физического 
развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения и проявления 
социальной активности людей, разумной формой организации и проведения их досуга, но 
бесспорно влияют и на другие стороны человеческой жизни: авторитет и положение в 
обществе, трудовую деятельность, на структуру нравственно - интеллектуальных 
характеристик, эстетических идеалов и ценностных ориентаций.  

 Сохранить здоровье молодого поколения — одна из важнейших социальных задач 
общества. Здоровый образ жизни обеспечивает гармоническое развитие, сохранение и 
укрепление здоровья, высокую работоспособность, а так же позволяет раскрывать наиболее 
ценные качества личности, необходимые в условиях динамического развития нашего 
общества. Он включает в себя следующие главные компоненты: правильный режим труда 
и отдыха, отсутствие вредных привычек, достаточную двигательную активность, личную 
гигиену, закаливание, духовность, рациональное питание и др.  

 Нужно иметь в виду, что в народе недаром сложилась пословица: в здоровом теле - 
здоровый дух. Без крепкого здоровья и надлежащей физической закалки человек теряет 
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необходимую работоспособность, не в состоянии проявлять волевых усилий и 
настойчивости в преодолении трудностей, что может мешать ему развиваться в других 
областях личностного становления. Но еще более важно другое: человек — это не только 
тело. Здесь важнее всего развитие и становление личности, сознательно заботящейся в свою 
очередь о совершенстве своего тела. Поэтому занятия физической культурой, независимо 
от вида спортивной деятельности, служат делу воспитания гармоничного человека. 

Для успешности жизни и деятельности человеку необходимы такие морально - волевые 
качества, как дисциплинированность и ответственность, настойчивость и 
целеустремленность. Они позволяют личности легко адаптироваться к моральным и 
правовым нормам общества, без принуждения следовать им; качественно выполнять свои 
обязанности, стремиться к успеху и добиваться его. Поскольку данные качества относятся к 
сложным психическим образованиям, их воспитание должно начинаться с детства, и 
особое внимание этому следует уделять в дошкольном возрасте. Важно заметить, что 
физическое развитие человека создает предпосылки для полноценной умственной работы. 
Известно, что интеллектуальный труд требует большого напряжения физических сил. 

Занятия физическими упражнениями связаны со всеми другими сторонами 
воспитательного воздействия на человека и тем самым вносят свой вклад в формирование 
социально активной личности, сочетающей в себе и физическое и социальное и духовное 
здоровье, всемерно способствуя достижению главной цели всей системы воспитательной 
работы – формированию всесторонне развитой личности. 

В ряду волевых качеств одно занимает особое положение: без достаточного развития 
этого качества невозможно использование всех остальных. Это качество – 
целеустремлённость. Чем отличается целеустремленный человек от человека, который не 
ставит перед собой никаких целей? Прежде всего, совокупностью черт характера, в 
которых выражаются способы его поведения и способы эмоционального реагирования. 
 Человек, у которого недостаточно развита целеустремлённость, часто выбирает такой ход 
рассуждений: « Ничего страшного, сегодня пропущу, завтра наверстаю, а лучше фильм 
посмотрю». Целеустремлённый человек - сторонник мотивации, на него можно и нужно 
ровняться, брать пример. Он умеет выбирать для себя главное и долгое время добиваться 
цели, не поддаваясь каким - либо воздействиям, осуждениям, усталостью. Такой 
целеустремленностью владеют всеми известные актеры: Джеки Чан - карьеру в кино начал 
как каскадёр, иногда его занимали в эпизодах и небольших ролях. Уверенно владеет кунг - 
фу, акробатикой, обладает хорошей пластикой и навыками сценического мастерства, и к 
большому удивлению он рос в бедной семье, но не смотря на это он смог благодаря 
целеустремленности достичь небывалых высот в своем развитии; Сильвестр Сталлоне - 
юный Сильвестр даже посещал специализированную школу для трудных подростков. 
Кроме того, на поведение влияла родовая травма. От рождения у мальчика были 
повреждены нервные окончания на лице, отчего он страдал некоторым дефектом речи и 
своими выходками, вероятно, старался компенсировать физический недостаток в глазах 
своих сверстников. Занятия с логопедом, занятия спортом, кастинги, титанические усилия 
были приложены по исправлению дефекта речи, кстати из за которого его не хотели 
снимать в фильмах. Изменилась ситуация, когда Сильвестр предложил одной из 
кинокомпаний свой сценарий фильма о боксерском поединке. Несмотря на то, что контракт 
был заключен на мизерных для Голливуда условиях, вышедший фильм «Рокки», где 



144

Сталлоне играет главную роль, принес ему и миллионы и, самое главное, известность и 
популярность. Все это подтверждение целеустремленности. 

Каждый человек – частица коллектива. Совершенно понятно, что он оценивается 
обществом, коллективом в первую очередь по тому, насколько полезен, что даёт другим 
людям, какие социальные функции выполняет. Однако это оценка, особенно 
применительно к людям молодым, хотя не к ним одним, основывается не только на том, 
что и как сейчас делает человек, что он уже даёт обществу, но и на том, что сможет дать в 
будущем, каковы его потенциальные возможности и перспективы. На то, что и как делает 
человек и на то, что и как он собирается делать, очень влияет осознание им той конечной 
цели, которой он хочет достичь. Эта цель в психологии называется уровнем притязаний 
человека. Значит, уровень притязаний – то, к чему человек стремится, чего хочет, на что, по 
его собственному мнению, имеет право. Уровень притязаний становится тем необходимым 
условием, которое побуждает человека к деятельности и определяет постановку 
конкретных целей в ней. 

Ещё в прошлом веке американский психолог американский психолог У. Джеймс (1842 - 
1910) предложил формулу для самооценки: Самооценка = Успех / Уровень притязаний. Из 
этой простой формулы видно, что самооценка тем выше, чем большего успеха достиг 
человек. Но вот личностная, субъективная оценка успеха определяется, оказывается не 
только и не столько объективными какими – то критериями, сколько соответствием 
достигнутого запланированного, реального результата – заранее намеченной цели. Чем 
выше эта цель, чем значительнее планы человека, тем труднее ему их осуществить, тем 
ниже его оценка собственной деятельности, тем меньше у него оснований быть довольным 
собой. 

Самооценка оказывает влияние на многие и многие сферы жизни. В связи с ней 
формируется, и проявляются в поведении и деятельности главные отношения человека, 
определяющие его ценность как члена общества: отношение к самому себе, к другим 
людям, к обществу, к труду. Конечно, система ведущих, главных отношений человека 
определяется не только самооценкой, но и другими социальными условиями и факторами. 
Если человек оценивает себя в целом не очень высоко, ему сложно развить и проявить 
такие черты характера, как самолюбие, гордость, самомнение, требовательность, 
критичность, активность, творчество, ответственность в отношении к труду. У человека с 
низкой самооценкой скорее проявляется скромность, застенчивость, терпимость, 
пассивность. Наоборот, человек, высоко себя оценивающий, может быть склонен к 
проявлению честолюбия, тщеславия, эгоцентризма, малой самокритичности, но большой 
критичности к другим, заносчивости, склонности к лидерству в общении и в деятельности, 
активности, к отсутствию боязни ответственности и других подобных черт характера. 

Таким образом, становиться ясно, что физическая культура влияет на формирование 
важной черты личности, в значительной степени, определяющей результат, 
плодотворность, полезность человеческой деятельности, её вклад в общее дело. Видно 
также, что влияние на уровень притязаний человека может быть разнонаправленным. 
Своеобразие физической деятельности формирует и самооценку личности. 

 Физическая культура способствует тому, что формы и оттенки поведения и общения 
человека становятся шире, богаче. Совершенствуемое в ходе систематических занятий 
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Эта цель подразумевает следующие задачи: 
 укрепление здоровья и здоровый образ жизни; 
 дальнейшее развитие положительных черт характера; 
 формирование и развитие качеств и свойств личности; 
 профилактика девиантного поведения; 
 развитие устойчивого интереса к спортивной и общественной деятельности через мотивацию и потребности; 
 участие в учебно - тренировочном процессе; 
 участие в спортивно — оздоровительных и воспитательных мероприятиях; 
 безопасность жизнедеятельности занимающихся; 
 изучение технических и тактических особенностей спортивной специализации; 
 материально - техническое обеспечение образовательного процесса; 
 обогащение рационально - логической и эмоционально - психологической сфер духовного мира обучаемых; 
 формирование устойчивых мировоззрений и нравственно - эстетических убеждений. 
Эта задачи могут 

 

 

 [7] 
системе контактных ударных единоборств включает в себя информацию из 

 

 

развитие знаний, формирование умений и совершенство навыков в области спортивной специализации. 
Спортивная тренировка — это специально организованный педагогический процесс, направленный на 
достижение высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. 
 

 

 

 [5] 
выполнять понемногу (5 - 8 мин), с чередованием промежутков активного отдыха. 
Этап начальной подготовки (8 - 12) ставит перед спортсменами задача улучшения физических кондиций и 
формирования двигательного потенциала с целью успешного усвоения широкого комплекса технических 
приемов и боевых действий в ката и кумитэ. Важно на данном этапе сформировать у юных каратистов 
мотивацию к целенаправленной многолетней подготовке. Особое внимание уделяется развитию скоростных 
и скоростно - силовых качеств, координационных способностей, подвижности суставов и гибкости. В технико 
- тактической подготовке ставится задача овладеть вариативностью выполнения технических приемов и 
боевых действий и умением их применять в определённых соревновательных ситуациях. 
 
Следует отметить, что чем большим весом обладает соперник, тем сложнее блокировать его удары. Другой 
важныймомент –&#160;чрезвычайная сложность блокирования двойных&#160;и большего числа ударов, 
поскольку при высоком темпе наносимых ударов сложно не только своевременнои точно установить 
пространственную «точку» отведения или блокирования, но и далее прогнозировать направление будущего 
удара, который наносится, какправило, в слабо защищенную зону. Не блокирующая рука каратиста может 
находится у туловища (или ;у бедра), чтобы при возможности атаковать ею, что создаетзатруднения для 
своевременного обеспечения защиты. После блокирования ударов соперника, каратист должен ;быстро 
сменить стойку, определить направлениесвоего удара с тем, чтобы противник&#160;не успел организовать 
защиту или нанести очередной удар [2]. 
Как видно, реализация контратаки в каратэ достаточно сложна, требует от бойца проявления высоких 
скоростных и скоростно - силовых качеств,высокой маневренности, способности к переключению, 
выполнению двигательных действий иного характера, а также – выносливости и высокой психическойу-
стойчивости [4]. 
Для тренировка можно использовать  
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умение быть с людьми, взаимодействовать и общаться с ними переносится на другие сферы 
жизни и деятельности. 
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Обучение каратэ - педагогический процесс, направленный на овладение знаниями, 

умениями и навыками, на физическое, умственное и нравственное совершенствование 
учеников 

Процесс обучения включает в себя деятельность учителя - тренера и деятельность 
учеников. Эти два вида деятельности тесно связаны и взаимодействуют между собой. 

Как отмечает А.А. Тюрин, методика обучения атакующим ударам строится на основных 
принципах каратэ. 

Принцип постепенности определяет постепенное повышение физических нагрузок по 
продолжительности и интенсивности и последовательное изучение технических приемов и 
тактики. Практика показывает, что нарушение постепенности тренировки наносит большой 
вред. Постепенность должна соблюдаться не только в правильном наращивании 
физических нагрузок в тренировочном процессе, но и в участии в соревнованиях. Участие 
каратиста в непосильных соревнованиях приводит к тому, что вместо высокотехничного, 
всесторонне развитого спортсмена получается «толкач» не уверенный в своих силах и 
технических действиях. Так получается потому, что фундамент закладывания основ 
техники и тактики каратиста разрушен в начале обучения и восстановить его почти 
невозможно. Для достижения высокого мастерства при правильной тренировке каратисту 
требуется 6 - 7 лет, поэтому подготовка должна строиться с учетом этого срока [1, с. 117]. 
Надо спланировать, когда, в какие годы каратист может достигнуть какого - то спортивного 
рубежа. Не исключена возможность, что способный каратист может раньше показать 
высокие результаты и более успешно проходить программу обучения, чем другие. Но для 
этого существует индивидуальный подход. 

Всестороннее развитие спортсмена является основой высокого спортивного мастерства. 
Принцип всесторонности требует выполнения многих задач спортивной тренировки с 
применением многообразных методов и средств. Всесторонне развитый спортсмен быстро 
овладевает техникой и тактикой каратэ, хорошо переносит физические нагрузки, его 
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организм лучше восстанавливается после больших физических нагрузок. В повседневном 
тренировочном процессе тренеру необходимо обращать внимание на всестороннее 
физическое развитие каратистов, на теоретическую спортивную подготовку, на их 
моральное воспитание. 

Всестороннее развитие спортсмена, его моральный и культурный уровень, волевые 
качества, гармоническое развитие двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и ловкости), хорошая работоспособность сердечно - сосудистой системы, умение 
координировать движения являются основой достижения высокого мастерства. Для 
примера можно назвать таких спортсменов, которые на протяжении всего времени 
тренировок большое внимание уделяют всесторонней подготовке. Их разносторонние 
показатели значительно выше тех нормативов, которые определены для спортсменов - 
участников сборной страны. И это дает положительные результаты в состязаниях. 

Принцип повторности основывается на физиологическом положении о необходимости 
повторных воздействий для образования условно - рефлекторных связей для возникно-
вения соответствующих изменений, перестроений и усовершенствований в органах и 
системах, а также в их функциях под влиянием тренировки. Без повторения физических 
упражнений не может быть развития и совершенствования. Повторение физических 
упражнений в тренировке каратистов должно быть оптимальным, усложняется оно по мере 
закрепления навыков. Необходимо помнить, что только при правильном чередовании фи-
зических нагрузок с отдыхом можно добиться успешного спортивного мастерства. Тренеру 
и спортсмену за этим надо внимательно следить, перед тем как начать новый недельный 
цикл тренировки, надо убедиться в восстановлении сил спортсменов после прошедшего 
цикла тренировки. Здесь имеет значение и чередование средств тренировки и физических 
нагрузок: средней, малой, большой нагрузки и отдыха [7, с. 309]. При спортивной 
тренировке по каратэ - до следует учитывать и вопросы питания и отдыха, которые должны 
соответствовать физической нагрузке. 

Удар в каратэ – это сложное по своему характеру движение, в основе которого лежит 
вращательное, поступательное или же вращательно - поступательное движение не только 
ударной частью тела, но и бедрами и туловищем. При этом движения ударной части тела, 
бедер и туловища органически связаны с передвижениями и перемещениями. Поэтому 
эффективность любого удара в каратэ определяется быстротой, точностью и 
последовательностью выполнения всей системы движений. 

Например, при выполнении прямого удара кулаком левой руки в голову с шагом вперед 
тело посылается вперед толчком правой ноги. Поступательное движение тела создает 
сумму скоростей, от которых зависят сила и эффективность удара. Эту сумму помимо 
движения самого тела составляют последовательно рывок бедром, рывок плечом, 
разгибательное движение в локтевом суставе, а также вращение предплечья и кулака. Вся 
система движений удара заканчивается фиксацией кулака на цели. 

Удары по кругу являются одними из самых сильных ударов в каратэ. В основе этих 
ударов лежит вращательное или вращательно - поступательное движение. В свою очередь, 
любое вращательное движение строится вокруг оси вращения. Угловая скорость, которую 
приобретает ударная часть тела при выполнении удара по кругу, во многом определяется 
тем, будет ли ось вращения закреплена (нога, через которую проходит ось вращения, стоит 
на полу) или свободна. При этом возможности для увеличения угловой скорости бокового 
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Эта цель подразумевает следующие задачи: 
 укрепление здоровья и здоровый образ жизни; 
 дальнейшее развитие положительных черт характера; 
 формирование и развитие качеств и свойств личности; 
 профилактика девиантного поведения; 
 развитие устойчивого интереса к спортивной и общественной деятельности через мотивацию и потребности; 
 участие в учебно - тренировочном процессе; 
 участие в спортивно — оздоровительных и воспитательных мероприятиях; 
 безопасность жизнедеятельности занимающихся; 
 изучение технических и тактических особенностей спортивной специализации; 
 материально - техническое обеспечение образовательного процесса; 
 обогащение рационально - логической и эмоционально - психологической сфер духовного мира обучаемых; 
 формирование устойчивых мировоззрений и нравственно - эстетических убеждений. 
Эта задачи могут 

 

 

 [7] 
системе контактных ударных единоборств включает в себя информацию из 

 

 

развитие знаний, формирование умений и совершенство навыков в области спортивной специализации. 
Спортивная тренировка — это специально организованный педагогический процесс, направленный на 
достижение высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. 
 

 

 

 [5] 
выполнять понемногу (5 - 8 мин), с чередованием промежутков активного отдыха. 
Этап начальной подготовки (8 - 12) ставит перед спортсменами задача улучшения физических кондиций и 
формирования двигательного потенциала с целью успешного усвоения широкого комплекса технических 
приемов и боевых действий в ката и кумитэ. Важно на данном этапе сформировать у юных каратистов 
мотивацию к целенаправленной многолетней подготовке. Особое внимание уделяется развитию скоростных 
и скоростно - силовых качеств, координационных способностей, подвижности суставов и гибкости. В технико 
- тактической подготовке ставится задача овладеть вариативностью выполнения технических приемов и 
боевых действий и умением их применять в определённых соревновательных ситуациях. 
 
Следует отметить, что чем большим весом обладает соперник, тем сложнее блокировать его удары. Другой 
важныймомент –&#160;чрезвычайная сложность блокирования двойных&#160;и большего числа ударов, 
поскольку при высоком темпе наносимых ударов сложно не только своевременнои точно установить 
пространственную «точку» отведения или блокирования, но и далее прогнозировать направление будущего 
удара, который наносится, какправило, в слабо защищенную зону. Не блокирующая рука каратиста может 
находится у туловища (или ;у бедра), чтобы при возможности атаковать ею, что создаетзатруднения для 
своевременного обеспечения защиты. После блокирования ударов соперника, каратист должен ;быстро 
сменить стойку, определить направлениесвоего удара с тем, чтобы противник&#160;не успел организовать 
защиту или нанести очередной удар [2]. 
Как видно, реализация контратаки в каратэ достаточно сложна, требует от бойца проявления высоких 
скоростных и скоростно - силовых качеств,высокой маневренности, способности к переключению, 
выполнению двигательных действий иного характера, а также – выносливости и высокой психическойу-
стойчивости [4]. 
Для тренировка можно использовать  
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удара при закрепленной оси вращения значительно больше. Повысить эффективность 
удара по кругу можно также, увеличив радиус вращения. На практике это означает, что чем 
дальше ударная поверхность будет находиться от оси вращения, тем эффективность удара 
будет выше за счет увеличения линейной скорости. 

Основу скорости ударов сверху вниз и снизу вверх составляют скорость 
поступательного, вращательного или вращательно - поступательного движения ударной 
части тела. В свою очередь, эта скорость во многом определяется рывком бедра (чем 
быстрее движение бедра, тем сильнее и быстрее удар). Ценность этих ударов состоит в том, 
что ими можно относительно беспрепятственно, минуя защиту, поразить уязвимые точки 
противника. Эти удары можно применять с различной дистанции, при атаке и контратаке, 
на месте и в движении. 

Помимо классификации ударов по направлению движения ударной поверхности к цели 
в каратэ различают также атакующие, контратакующие и встречные удары. 

Атакующий удар – это удар, основанный на инициативе, когда каратэка, обостряя 
обстановку поединка, сочетая передвижения, финты и обманные действия, сознательно 
идет на разумный риск и проводит свои излюбленные приемы. 

Атакующие удары в каратэ весьма разнообразны и наносятся самыми различными 
частями тела. Например, на ногах – это основание пальцевстопы, пятка, подъем стопы, 
ребро стопы, внутренняя часть стопы и верхняя часть колена. На руках – передняя и 
тыльная стороны кулака, его основание, основаниеладони, внутренние и внешние ребра 
ладоней, кончики пальцев, запястье и локоть. Данные перечисленные части тела являются 
основными ударнымиповерхностями, хотя в различных руководствах по каратэ можно 
встретить описание ударов различными способами [3; 5]. 

Все удары в каратэ выполняются из характерных стоек, которые строго регламентируют 
положение тела с определенным взаимным расположениемрук и ног [4; 7]. 

Важно отметить и то, что в каратэ Киокушинкай двигательные действия выполняются 
большей частью в тот момент, когда перемещение закончено, и тело находится в 
динамически уравновешенном состоянии. Для этого требуется сохранение динамики 
ситуации при хорошей устойчивости тела, которая достигается припринятии 
соответствующей стойки, – это первый прием техники, которым овладевает ученик, 
начавший заниматься каратэ. Под стойкой принято понимать исходноеположение, которое 
позволяет постоянно быть в готовности осуществлять свои намерения. 

В основе успеха атак подобного рода, во - первых, лежит фактор неожиданности, 
непредсказуемости, когда выполнение технического действия начинается без какой - либо 
предварительной подготовки, чтобы застать противника врасплох. Во - вторых, в поединке 
обязательно присутствует фактор быстроты, используемый с темрасчетом, чтобы 
противник не успел правильно защищаться. Для этого каратист должен в совершенстве 
овладеть, наряду с другими техническими действиями, такжеи техникой перемещений, 
поскольку для обеспечения неожиданности атаки ему необходимо легко маневрировать и 
быстро изменять стойку, оптимальную дляначала атаки и ее завершения; при этом по ходу 
атаки необходимо быстро двигаться, нанося по возможности мощные и быстрые удары. 

Для контроля за техникой ударного движения и определения степени участия мышц 
ноги, туловища и руки можно рекомендовать выталкивание набивного мяча 3 - 4 кг на 
дальность из стойки. 
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Таким образом, мы рассмотрели методику отработки атакующих ударов у детей 8 - 10 
лет. Задача привития занимающимся умений и навыков каратэ включает овладение 
общеразвивающими и специальными упражнениями, действиями и упражнениями из 
других видов спорта, приемами, защитами, сложными техническими и тактическими 
действиями. 

Все компоненты учебно - воспитательного процесса тесно взаимосвязаны, поскольку 
решение образовательных задач невозможно в отрыве от воспитания, а процесс воспитания 
базируется на создании определенных представлений, опирающихся на соответствующие 
знания [9]. Поэтому построение программы спортивной тренировки по каратэ - до должно 
быть основано на дидактическом единстве физического воспитания, здоровья и 
гармоничного развития личности. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В современном мире только малая часть работодателей и, в целом, руководителей 

среднего и крупного бизнеса осознает важность грамотного подбора персонала для 
достижения успеха компании. Руководители также редко отводят вопросу адаптации новых 
сотрудников должное внимание. 
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Данное утверждение подтверждается результатами опроса, проведенного интернет - 
порталом Superjob.ru в 2013 году, согласно ему всего лишь 48 % отечественных компаний 
придают большое значение процессу адаптации персонала. [2, c. 6] 

За последние 20 лет в России стала формироваться новая система работы с персоналом. 
Если в начале 90 - х годов HR - технологии во многом развивались за счет апробации 
западных аналогов, то сейчас у нас появились свои собственные методы работы с 
персоналом. 

Каждая компания решает вопрос поддержания уровня профессиональной подготовки 
своих сотрудников и формирования кадрового резерва одним из двух способов: 
привлечением новых (уже обученных) специалистов или «выращивая» собственных 
сотрудников. Сегодня все чаще звучит мнение, что обучать своих специалистов 
перспективнее, чем привлекать внешних. 

Методы обучения персонала разнообразны и всегда направлены на планомерное 
развитие профессиональных навыков, умений и знаний сотрудников. Обучение персонала 
ориентировано на цели соответствующих подразделений, которые определяются бизнес – 
стратегией компании. 

Прежде всего, необходимо разработать комплексную систему оценки новых 
сотрудников по результатам испытательного срока - сформулировать четкий перечень 
критериев оценки новичков по результатам испытательного срока, который бы охватывал 
все аспекты их трудовой деятельности. Кроме того, в целях повышения объективности 
оценки целесообразно привлекать к данному процессу нескольких субъектов – 
непосредственного руководителя, менеджера по персоналу, а также коллег нового 
сотрудника. 

Второе направление совершенствования существующей технологии адаптации 
заключается в совершенствовании условий труда работников. Основная масса увольнений 
новых сотрудников происходит по причинам неудовлетворенности условиями труда в 
организации - размером заработной платы, режимом, напряженностью и графиком труда, 
отношениями с руководством. В рамках данного направления могут быть реализованы 
следующие мероприятия: [1, c. 13] 

1. Проведение обследования заработной платы, что позволит обеспечить 
конкурентоспособность заработной платы работников 

2. Пересмотр принципов, лежащих в основе системы оплаты труда. Считаю 
целесообразным, увеличить удельный вес постоянной части заработной платы и установить 
данное соотношение на уровне 70:30. 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование режима труда и отдыха. В целях 
поддержания устойчивой работоспособности и профилактики утомления, необходимо 
установить пятиминутные перерывы для отдыха через каждый час работы. Как известно, 
этап подбора непосредственно предшествует этапу адаптации персонала. Поэтому от 
качества реализации функции подбора напрямую зависит успешность и скорость 
адаптации новых сотрудников. Для того чтобы функция подбора выполнялась 
максимально качественно и эффективно необходимо соблюдать требования. Например, 
определение четкого перечня критериев, которыми должен обладать кандидат на занятие 
вакантной позиции. Это позволит получить комплексное представление о работнике, 
соответствующем требованиям вакантной позиции, и выстроить на этой основе систему 
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методов оценки кандидатов. Так же необходимо принять во внимание применение 
комплекса методов оценки кандидатов на этапе отбора, что позволит повысить 
объективность принимаемых решений. И не менее важное - предоставление максимально 
полной информации кандидатам о вакантной позиции. Кандидат должен быть заранее 
информирован о том, с чем ему придется иметь дело после трудоустройства. Зачастую 
именно несоответствие ожиданий кандидатов действительности является причиной 
высокого уровня текучести персонала. 

Таким образом, приняв во внимание предложенные мероприятия по совершенствованию 
технологии адаптации персонала, можно добиться снижения уровня текучести персонала, 
устранения причин неудовлетворенности работников условиями труда, и, как следствие, 
повышения общей эффективности существующей в организации технологии адаптации 
персонала. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Волонтёрская деятельность давно получила широкое распространение во всем мире, а её 
роль в социальном развитии высоко оценивается на международном уровне. Правительства 
многих стран используют ресурс волонтёрства, финансируя его проекты в реализации 
государственных программ по решению общественных проблем и поддержке разных 
социальных групп населения. По оценкам ряда исследователей [4] потребность в 
волонтерской помощи во всем мире в XXI веке будет нарастать.  

Волонтёрство определяется как «…общественно - полезная деятельность на основе 
добровольного выбора, отражающего личные взгляды и позиции гражданина» [2, с.117]. 
Синонимично понятию «волонтерство» используется русскоязычный аналог 
«добровольчество». В рамках своей исследовательской деятельности и материалах данной 
статьи мы используем наиболее распространенный термин «волонтерство».  
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Волонтерский труд не предполагает денежного вознаграждения, он является 
бескорыстным и предполагает отсутствие какого - либо принуждения. 

Современное волонтерство имеет свои особенности. Так, например, оно может иметь 
разные формы реализации и быть независимо от государственных структур (в отличие от 
добровольных обществ, существовавших ранее). Несмотря на то, что новые формы его 
реализации недостаточно четко прописаны в нормативно - правовом поле российской 
жизни идеи волонтерства активно распространяются.  

Актуальность волонтерского движения для современной России обусловлена многими 
факторами, одним из которых является необходимость создания детско - молодежных 
общественных объединений социальной направленности, которые помогали бы найти 
определенный круг общения, позволяющий ощутить свою востребованность в обществе, 
реализовать свой потенциал и сформировать у молодежи позитивный социальный и 
профессиональный опыт.  

С 2012 года на базе Приволжского филиала ФКУ "Центр экстренной психологической 
помощи МЧС России" существует студенческий психологический добровольческий отряд 
«ДОБРО», кураторы которого, взаимодействуя с различными высшими учебными 
заведениями, занимаются привлечением студентов - психологов в его членство. Такая 
работа проводится регулярно, но далеко не все студенты ею заинтересовываются и в нее 
включаются. Возникает вопрос уточнения различных факторов, влияющих на выбор 
данного вида деятельности представителями студенчества, и одним из основных является 
наличие специфичных индивидуально - психологических особенностей личности, 
предопределяющих выбор участия в волонтерском движении.  

В ходе реализации выпускной квалификационной работы мы провели исследование, 
целью которого было изучение индивидуально - психологических особенностей 
представителей волонтерских движений. Результаты выполненного нами эмпирического 
исследования позволили сформулировать следующие выводы.  

Изучением феноменологии волонтерства занимаются специалисты разных областей 
знаний (Албегов Ф.Г., Богданова Е.В., Елисеев В.С., Лаврентьев А.В., Лагутин А.О., 
Лукьянов В.А., Новиков М.А., Певная М.В., Тончу Е.А., Холина О.И., Четошникова Е.В., 
Шарахина Л.В. и др.), и поэтому существует много различных подходов к определению его 
сущности (философский, экономический, правовой, педагогический, психологический). 
Волонтерство рассматривается и как мощный инструмент социальных перемен в условиях 
культурного и экономического роста общества, и как важный метод воспитания, и как 
форма эффективной социализации молодежи, и как способ самореализации, 
самосовершенствования и общения. Несмотря на свою полифункциональность, 
волонтерская деятельность остается достаточно новым и не до конца изученным явлением. 
В частности, специалисты отмечают отсутствие научного осмысления волонтерской 
деятельности как объекта психологического исследования.  

С позиции психологического подхода изучением специфики волонтерства занимаются 
такие специалисты, как Е.С. Азарова, У.П. Косова, М.В. Линович, Е.Е. Насиновская, Э.М. 
Ребрина, В.В. Семикин, А.А. Шагурова и др. В своих работах данные авторы обращают 
особое внимание на изучение мотивации членов волонтерских объединений и феномена их 
социального обучения. Также они отмечают, что возникновение и эффективность любой 
деятельности (в том числе и волонтерской) во многом зависит от индивидуально - 
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психологических особенностей человека, которые достаточно разнопланово 
прописываются ими в психограммах волонтера.  

Анализ существующих вариантов психограмм волонтера показал, что они вобрали в себя 
черты многих социальных профессий. Так как волонтерская деятельность направлена на 
благо других, то у волонтера, по мнению специалистов, обязательно должны 
присутствовать такие диспозиции, как сострадательность, заботливость, чувство долга, 
высокая степень личной ответственности, инициативность и отсутствовать такие качества, 
как подозрительность, жадность, агрессивность, скептицизм.  

В исследовательском плане специалистами изучаются разные индивидуально - 
психологические особенности представителей волонтерских движений, влияющие, по их 
мнению, на выбор и эффективность данной деятельности. 

Зарубежные психологи [цит. по 22] считают, что волонтер должен обладать внутренним 
локусом контроля, воспринимая себя как активного субъекта деятельности, и иметь 
определенный уровень морального развития.  

Отечественные психологи обращают внимание на то, что предрасполагающей к 
альтруистическому поведению является способность к эмпатии. «Волонтёр должен уметь 
глубоко психологически проникать во внутренний мир другого человека, видеть 
происходящее с его собственной позиции, воспринимать мир его глазами, принимать его 
точку зрения как допустимую и правдивую» [1, с. 178].  

Эмпатия может проявляться в двух формах: сопереживания (это переживание субъектом 
тех же чувств, которые испытывает другой человек) и сочувствия (это отзывчивое, 
участливое отношение к переживаниям, несчастью другого, которое выражается в формах 
сожаления, соболезнования и т. п.). Сопереживание является больше индивидным 
свойством, так как связано с такой типологической особенностью, как слабость нервной 
системы, а сочувствие – с силой воли, степенью успешности социального обучения [6]. Чем 
больше человек склонен к сопереживанию, тем выше его готовность к помощи в 
конкретном случае. «Там, где речь идет о сопереживании и сочувствии, всегда будет идти 
речь о человечности, которая лежит не только в основе нравственных поступков личности, 
но и в основе ее развития» [6, с. 324]. 

В своем исследовании Н.П. Куникина [цит. по 1] выявила зависимость развития эмпатии 
от стажа работы в волонтёрской службе: с увеличением стажа работы волонтёра в 
организации прослеживается развитие его эмпатических способностей, одновременно 
уменьшается число волонтёров с низким и заниженным уровнем эмпатии. 

Анализ исследований отечественных и зарубежных психологов, рассматривающих 
структурно - содержательные характеристики волонтерской деятельности и определяющих 
психограмму волонтера, позволил акцентировать особое внимание на таких индивидуально 
- психологических особенностях личности, как волевые качества и способности к 
рефлексии и эмпатии, которые и стали предметом нашего изучения. 

Сравнительный анализ данных, полученных на основе использования диагностического 
комплекса («Методика диагностики уровня эмпатических способностей» (автор В.В. 
Бойко), «Методика диагностики волевого самоконтроля» (авторы А.Г. Зверков, Е.В. 
Эйдман), «Методика диагностики рефлексии» (автор А.В. Карпова)), выявил определенные 
тенденции, которые, на наш взгляд, являются достаточно интересными, но требуют 
уточнения за счет увеличения количества выборки (по разным качественным основаниям). 
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В нашем исследовании принимали участие студенты - психологи (n=24), являющиеся 
членами студенческого психологического добровольческого отряда «ДОБРО» (n=12) и 
студенты - психологи, которые были включены в процесс его презентации, но не стали его 
представителями (n=12). На данном этапе наша гипотеза о том, что студенты - психологи, 
занимающиеся волонтерской деятельностью, будут иметь более высокий уровень развития 
эмпатии, рефлексии и волевого самоконтроля, чем студенты - психологи, не принимающие 
участие в данном виде общественной деятельности, подтвердилась только частично.  

Студенты - психологи, занимающиеся волонтерской деятельностью, имеют более 
высокий уровень волевого самоконтроля, чем студенты - психологи, не принимающие 
участие в данном виде общественной деятельности. Но при этом обе группы имеют в 
равной степени развитые способности к рефлексии и эмпатии. Качественный анализ 
уровневых показателей каналов эмпатии показал, что и у студентов - добровольцев, и у 
студентов - психологов наиболее развиты такие каналы эмпатии, как канал идентификации 
и канал проникающей способности в эмпатии. Однако если уровень рефлексии находится 
на среднем (но не оптимальном) уровне, то уровень эмпатии в обеих группах 
характеризуется как заниженный.  

Для определения достоверности полученных данных мы использовали U - критерий 
Манна - Уитни. Сравнительный анализ полученных эмпирических данных и применение 
методов математической статистики позволили сформулировать вывод о том, что особое 
значение в выборе данного вида деятельности имеют высокие показатели волевого 
самоконтроля личности. То есть группа студентов - добровольцев обладает достоверно 
более высоким уровнем волевого самоконтроля, чем группа студентов - психологов, не 
занимающихся этой деятельностью. Полученные результаты по особенностям проявления 
способностей к рефлексии и эмпатии на данный период времени говорят об отсутствии 
различий.  

Смысл студенческого добровольчества состоит, прежде всего, в том, что оно 
способствует запуску процессов самопознания и самоизменения ценностных ориентиров 
молодежи, а также приобретению определенного профессионального опыта. Однако запуск 
этих механизмов, по нашему мнению, невозможен без достаточно развитых способностей к 
рефлексии и эмпатии, которые способствуют обеспечению субъективной позиции, 
сбалансированности межличностных отношений и делают поведение человека социально 
обусловленным.  

Полученные в ходе нашего исследования данные актуализировали проблему разработки 
профилактических программ и рекомендаций прикладного характера для студентов - 
психологов по развитию индивидуально - психологических характеристик личности (в 
частности способностей к рефлексии и эмпатии), влияющих на выбор и эффективность 
добровольческой деятельности. Данные разработки могут быть полезны как самим 
студентам - психологам, так и преподавателям вуза, осуществляющих подготовку будущих 
психологов и специалистам, курирующим студенческие психологические добровольческие 
отряды.  
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 Личностно - ориентированное обучение всё чаще и стремительнее занимает 
образовательную сферу. Обучение называют развивающим, если оно соответствует 
индивидуальным особенностям ребёнка, способствует формированию саморазвивающейся 
личности.  

 Суть личностно - ориентированного обучения заключается в отношении учителя к 
учащемуся как к личности, самостоятельному и ответственному субъекту собственного 
развития и, в то же время, как к субъекту воспитательного процесса [1]. Основная задача 
учителя при реализации личностно - ориентированного обучения - помощь учащемуся в 
поиске самого себя. Учитель выступает в роли помощника при заложении механизмов 
саморазвития, самоопределения, адаптации, а также совершенствования и реализации 
способностей учащегося [2]. 

 Среди требований к личностно - ориентированному обучению можно выделить 
следующие основные требования: 

1 - изложение учебного материала должно строиться на имеющемся опыте учащихся, 
полученные ранее знания; 

2 - в процессе обучения должно быть согласование опыта учащихся с научным 
содержанием полученных знаний; 

3 - возможность самооценки учащимися своей деятельности; 
4 - организация учебного процесса таким образом, при котором учащийся сможет 

выбирать вид, форму выполнения заданий; 
5 - образовательный процесс должен обеспечивать оценку процесса обучения, а не 

только его результата [3]. 
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 Для осуществления личностно - ориентированного обучения на уроках биологии 
возможно использование следующих педагогических технологий: разноуровневая 
дифференциация, модульное обучение, игровые, проектные, информационно - 
коммуникационные технологии, взаимообучение, технологии исследовательской 
деятельности, проблемного обучения, развивающего обучения. В данной статье 
рассматриваются варианты применения технологии разноуровневой дифференциации.  

 Разноуровневое обучение позволяет учитывать интересы учащихся, избегать перегрузки 
программы, развивать учащихся в меру их сил и способностей.  

Используя разноуровневый подход необходимо добиваться развития познавательных 
процессов у учащихся, формировать устойчивый интерес к урокам биологии. 
Положительный эффект обеспечивает благоприятный эмоциональный климат на уроках, 
который можно достичь с помощью следующих приёмов: разнообразных форм и методов 
организации учебной деятельности; создание атмосферы заинтересованности каждого 
учащегося; оценка деятельности учащихся не только по конечному результату, но и по 
процессу его достижения; позволять учащимся проявлять инициативу, самостоятельность; 
обеспечивать обстановку для самовыражения учащихся.  

 В своей практике, как правило, излагаю материал на высоком уровне. А контроль 
знаний, умений и навыков провожу на разных уровнях, предлагая учащимся задания 
различного характера. Некоторым учащимся предлагается выполнить задания на карточках 
- разноуровневые тесты, задания на соответствие биологических определений и терминов и 
другие. Для обучающихся на низком уровне возможно выполнение данных заданий, 
используя свой собственный опорный конспект. Такой приём даёт мотивацию учащимся 
работать на каждом уроке, составляя опорный конспект в рабочей тетради. Некоторые 
учащиеся получают задания, работая в группе, или в паре, составить схему на доске из 
предложенных карточек, например, на систематику растений или животных, жизненный 
цикл паразитических червей, на соответствие понятий и определений. Учащиеся, 
занимающиеся на высоком уровне, могут получить задание из предложенных на карточках 
терминов составить мини - рассказ или тестовые задания с несколькими вариантами 
ответов.  

 В зависимости от темы урока, временных возможностей, учащиеся, проявляющие 
интерес к биологии, могут подготовить задания, тесты и провести взаимоопрос на уроке. 
При этом оцениваются оба учащихся: тот, кто опрашивал и тот, кого опрашивали. Главная 
задача во время контроля знаний - поддержать, научить, помочь; обеспечить возможность 
самовыражения учащихся. Возможно предоставление выбора учащимся формы 
выполнения заданий: графическая, словесная или условно - символическая. 

 В рамках личностно - ориентированного обучения возможно дифференцировать по 
степени сложности домашние задания. Все учащиеся класса получают обязательный 
минимум заданий, которые должны быть посильны учащимся всего класса. Задания более 
высокого уровня - составить тесты по изучаемому материалу, найти ответ на проблемный 
вопрос, провести биологическое исследование. Например, при изучении органов растений, 
предложить учащимся дома разрезать кочан капусты, клубень картофеля, луковицу лука, 
яблоко, апельсин, и определить, где побеги, где плоды, а также доказать свои утверждения. 
В зависимости от подготовленности класса, изучаемой темы, учитель предлагает 
выполнить задание творческого характера: составление кроссвордов, сочинение 
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фантастических рассказов, сказок, стихов, составление опорных конспектов в виде 
плакатов. Например, в курсах ботаники и зоологии учащимися составляются загадки, 
короткие рассказы или сказки о растениях и животных. 

 При реализации технологии разноуровневого обучения у учителя возникает важная 
задача - подготовка дидактического материала разного типа, вида, формы; продумывать 
чередование разных видов работ. При этом необходимо учитывать целесообразность, 
время, место использования разных форм дидактического материала. Важно предоставить 
возможности учащимся задавать вопросы, не сдерживая их инициативы; поощерять 
оригинальные идеи, мысли, гипотезы; побуждать к анализу, дополнению ответов других 
учащихся; стремиться создавать ситуацию успеха для каждого учащегося.  

 Дифференцированный подход помогает обеспечить успех в учении, это вызывает 
интерес к предмету. Такой подход может просматриваться на разных этапах урока. 
Учитывая индивидуальные особенности учащихся, учитель составляет урок таким, 
который способствует реализации возможностей личности каждого учащегося в рамках 
личностно - ориентированного обучения. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДЕНИЯ ШАХМАТ В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 
В современном обществе существует мнение о необходимости замены 1 часа в неделю 

по физкультуре (из 3 - х) занятиями шахматами как полноценным видом спорта, дающим 
практическую (а не формальную!) возможность прохождения практических занятий, и 
возникновении высокой степени усвоения практического материала и знаний, полученных 
за время обучения.  

Все виды спорта, получившие в настоящее время широкое распространение в мире, 
делятся по особенностям предмета состязаний и характеру двигательной активности на 
шесть групп. В пятой группе находятся абстрактно - игровые виды спорта, результат в 
которых определяется не двигательной активностью спортсмена, а абстрактно - логическим 
обыгрыванием соперника. К этой группе относятся и шахматы. Следует отметить, что 
шахматы развивают интеллект не только здорового человека. Шахматные методики уже 
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используются для реабилитации больных. У человека, играющего в шахматы, и это научно 
доказано, активно работают оба полушария головного мозга. Его IQ на 20 - 30 пунктов 
превосходит уровень обычного человека. А у детей этот вид спорта развивает навыки 
быстрого анализа ситуации, логического мышления, умения просчитывать риски. Раннее 
изучение мега - дисциплины «Шахматы» дает толчок процессу психических 
новообразований и позволяют в полной мере получить мощный синергетический эффект в 
освоении обязательной школьной программы учащимися [2, с. 58].  

Социальный статус шахмат высок в большинстве развитых стран мира и с каждым 
годом они получают все большее признание. Десятки миллионов людей во всем мире 
играют в шахматы не только для того, чтобы повысить свой спортивный уровень. Люди 
понимают и чувствуют, что игра в шахматы в первую очередь приносит им моральное, 
эстетическое удовлетворение, позволяя реализовать, в той или иной степени, заложенное в 
каждом мыслящем существе стремление к участию в творческом созидательном процессе 
[3, с. 170]. Работа шахматных педагогов и тренеров, в первую очередь, должна быть 
направлена на формирование эстетического восприятия шахмат. Динамика живой 
шахматной партии, непредсказуемость конечного результата, творческое и спортивное 
противоборство детей за шахматной доской, дают педагогам великолепную возможность 
развить в учениках способности самостоятельного логического мышления, интуицию, 
навыки к систематизированной аналитической работе, которые в дальнейшем принесут им 
реальную пользу в научной или практической деятельности. В декларации прав ребенка на 
игру одной международной ассоциации написано: “Игра – это жизнь. Она инстинктивна, 
добровольна, спонтанна и естественна. Она связана с исследованием, общением и 
выражением себя. Она сочетает в себе действия и мысль. Она приносит удовлетворение и 
ощущение успеха”. 

В России обучение юных шахматистов осуществляется через систему ГБОУ СОШ, АНО 
СОШ, а также учреждений дополнительного образования физкультурно - спортивной 
направленности (детско - юношеские спортивные школы, Дворцы и Дома детского 
творчества) [1, с. 44]. После 1995 года, когда президентом Международной Федерации 
шахмат избрали К.Н. Илюмжинова, в республике Калмыкия был объявлен шахматный 
всеобуч, принята программа «Шахматы – в школы» и введен предмет обучения игре в 
средние образовательные учреждения. Сегодня в России 5 регионов - лидеров шахматного 
образования в средней школе: Республика Калмыкия, Ханты - Мансийский автономный 
округ – Югра, Томская область, Республика Саха и Псковская область. А за последние годы 
готовность ввести шахматы как учебный предмет продемонстрировали органы управления 
образованием Республики Кабардино - Балкарии, Калининградской, Курганской, 
Пензенской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. В Армении и Молдове 
указом президентов во всех средних общеобразовательных учреждениях шахматы ввели 
как обязательный предмет обучения. В школьную программу Франции и Америки 
шахматы как предмет введены как факультативы или изучаются в рамках обязательной 
школьной программы. Так, в Нью - Йорке - более ста учебных заведений с шахматным 
факультативом. Школы стран Евросоюза стали использовать шахматы в рамках школьного 
«продленного дня». 

Отметим ключевые моменты всеобуча: 1) преподавать шахматы в школе должны 
преимущественно учителя начальных классов, а в системе дошкольного образования – 
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воспитатели детских садов; 2) учебный курс должен быть научно обоснован; 3) 
преподавание шахмат в школе должно иметь значимое для системы образования 
целеполагание; 4) учебный предмет «Шахматы» должен быть оснащён не учебником, а 
таким же полноценным учебно - методическим комплектом, как и основные дисциплины 
школьной программы (например, в Российском государственном социальном университете 
создан учебно - методический комплекс «Шахматный факультатив в школе»); 5) 
преподаватели шахмат должны проходить 72 - 80 - часовые курсы повышения 
квалификации на базе Российского государственного социального университета - 
крупнейшего шахматного вуза страны. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ АДАПТИВНОГО ШАХМАТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Осознание полезности шахмат у учащихся начинается рано: оно характерно уже для 

первоклассников и имеет тенденцию к абсолютному росту по мере продвижения по 
возрастной лестнице и освоения содержания игры. Влияние на успешность в учебе 
исследовали В. Князева, влияние на работоспособность и внимание А. Горшков, М. 
Виленский, Характерной особенностью школьных шахмат является то, что при обучении 
игре воспитание не выпадает из педагогического поля, какими бы ни были его содержание, 
технология или организационные формы. Воспитательное значение шахматной игры, 
таким образом, очевидно. Считается, что шахматы хорошо развивают счетные 
способности. Безусловно, это так, есть дети, которые именно благодаря шахматам 
научились считать. Развивают ли шахматы логику?. Шахматы помогают ребенку овладеть 
операцией действий в уме. Играя в шахматы, игроки вынуждены на ход, на два 
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просчитывать свои ходы и ходы своего партнера, тем самым чтобы не попасть в ловушку и 
не проиграть. 

В монографии академика РАО, доктора педагогических наук Б. Гершунского 
"Образовательно - педагогическая прогностика" шахматам посвящен целый раздел. Автор 
подчеркивает, что шахматы несут ярко выраженную педагогическую функцию, развивают 
логическое мышление и творческую жилку. По его мнению, использование их в школьной 
программе необходимо всячески поощрять. Академик С.Д. Неверкович подчеркивает, что 
«шахматы - средство разностороннего развития индивида. Это - универсальная дисциплина 
игрового характера, разнообразно и многоаспектно направленная на воспитание общей 
культуры, в том числе логического и творческого мышления, и способная эффективно 
восполнить отсутствие логики в обучении. Находясь на периферии сознания, активизируя 
старые и побуждая новые связи, она формирует в головном мозге зоны ожидания, 
провоцирует воспитательную готовность - содействует воспитуемости, обучаемости, 
развитию, саморазвитию и самоактуализации». В настоящее время существует множество 
учебников и методических пособий по обучению игре в шахматы для людей разных 
возрастов и уровней шахматной подготовки, которые в большинстве своем научно 
обоснованы. 

Поскольку люди с ограниченными возможностями не могут заниматься большинством 
видов спорта, важно им прививать спортивные ценности, в том числе силу воли, 
выносливость и настойчивость, через универсальные и общедоступные дисциплины, такие 
как шахматы [3, с. 58]. 

Представляет интерес вывод международного мастера, тренера Цатуряна В.С., который 
совместил музыку и шахматы на занятиях для психически больных людей разного возраста 
с целью коррекции патологии интеллектуального развития, неспособных к обучению в 
обычных, общеобразовательных школах. Игротерапия для лечения психики больных 
людей с различной степенью "слабоумия" была применена им впервые около 30 лет назад. 
Он пришел к выводу о возможности коррекции состояния больных с помощью шахмат и 
музыки после неудачного их лечения традиционными методами. Первоначальная цель - 
научить правилам игры и дать общее представление об основных элементах стратегии и 
тактики. Программа рассчитана в основном на детей с диагнозом олигофрения, т.е. с 
выраженной дебильностью, но при необходимой корректировке возможно и обучение 
некоторых детей с болезнью Дауна и другими органическими заболеваниями центральной 
нервной системы. 

Шахматный поединок является абстрактным отображением борьбы вообще. Каждый 
ход - это удар или подготовка к нему, либо защита от наносимого или ожидаемого удара. 
Поэтому особенно тесно переплетается с мыслительным процессом шахматиста 
эмоционально - волевая сфера. Как уже отмечалось, в шахматах главенствующим является 
абстрактно - логическое (отвлеченное) мышление – вид мышления, основанный на 
выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечение от других, 
несущественных. Это особый вид мыслительного процесса, который заключается в 
использовании понятий и логических конструкций. Исследования отечественных и 
зарубежных ученых: Н.Г. Алексеева, Н.Ф. Талызиной, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Ж. 
Пиаже, свидетельствуют о том, что одно из ценнейших умений, которое необходимо 
сформировать является умение действовать в уме. Шахматы являются идеальным 
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инструментом для развития этого умения. Сегодня в США, Швеции, Германии, Канаде, 
Испании, Кубе, Италии, Израиле и др., ведется преподавание шахмат в школе [1, с. 61]. 

Широкое внедрение в жизнь компьютеров, привело к появлению шахматных 
компьютерных программ для обучения спортсменов и любителей. В настоящее время 
наметился постепенный переход в ориентации обучения игре от обычных носителей 
информации к электронным пособиям [2, с. 14]. Однако большая часть опубликованных 
компьютерных программ направлена на совершенствование мастерства шахматистов, 
имеющих определенную спортивную квалификацию. Вместе с тем следует учитывать, что 
использование компьютера на занятиях в школе регламентировано жесткими рамками по 
продолжительности занятий. 
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Воспитательное воздействие социально - культурной деятельности заключается в 

регулировании процессов социализации студентов – в воспитании и развитии, которые 
осуществляются в досуговой деятельности и направлены на решение культурно - 
воспитательных задач: приобщение студентов к богатствам культуры и формирование 
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готовности к межкультурному общению; стимулирование их социальной мобильности и 
инициативы; создание условий для выявления и развития способностей личности, 
реализации ее творческого потенциала [1;2]. 

Технологии социально - культурной деятельности используются в воспитательном 
процессе образовательных учреждений, и в основе этих технологий лежит содержательная 
техника реализации теории в практику, что и объясняет их востребованность. 
Характеристиками социально - культурных технологий служат концептуальность, 
системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость, а также необходимость 
социально - культурного партнерства субъектов педагогического процесса [3;4]. 

Технологии социально - культурной деятельности способствуют улучшению процесса 
формирования готовности к межкультурному общению в плане создания «территории» 
нового взаимодействия, в чем и заключается их уникальность. К важным жизненным целям 
социально - культурных технологий относится межкультурная социализация, мобильная 
коммуникация, рекреация и реабилитация [5;6]. Большую ценность представляют также 
практические методы по выработке умений и навыков, связанных с формированием 
готовности студентов к межкультурному общению. Однако важно при этом отметить, что 
технологии социально - культурной деятельности не могут быть реализованы 
изолированно – должны использоваться согласно поставленным воспитательным целям. 

Важными являются средства, формы и методы идейно - эмоционального и психолого - 
педагогического воздействия, которые используются в вузах при организации 
воспитательного процесса и работниками учреждений культуры и досуга. Формы 
социально - культурной деятельности представлены запланированными информационно - 
просветительскими, социально - педагогическими, культурно - воспитательными акциями, 
направленными на определённую аудиторию. Методами социально - культурной 
деятельности являются пути и способы воздействия на определённую аудиторию для 
достижения намеченных результатов. Анализ сущности социально - культурных 
технологий показывает, что большинство из них основано на взаимодействии 
репродуктивных и творческих элементов, что позволяет повысить качество формирования 
межкультурного взаимодействия среди студентов [7]. Данная тенденция доказывает, что 
технологии социально - культурной деятельности могут способствовать улучшению 
воспитательного процесса в вузе. 
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Предметом исследования в данной научной работе является информационно - 
коммуникационная технология (ИКТ) дистанционного обучения шахматам для социальной 
реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья.  

Целью научно - исследовательской работы является проектирование информационно - 
коммуникационной технологии дистанционного обучения шахматам инвалидов, 
построенной на использовании компьютерных шахматных программ, шахматных ресурсов 
Интернет и учебно - методического комплекса “Шахматный факультатив в школе”, ее 
внедрение в педагогический процесс и анализ полученных результатов. Данная работа 
включает теоретические и практические вопросы обучения лиц с ограниченными 
физическими возможностями при использовании в обучении различных видов 
компьютерных телекоммуникаций.  

Были проанализированы возможности применения адаптивного шахматного спорта для 
социальной реабилитации различных категорий инвалидов, а также работе 
сформулированы и обоснованы теоретические и практические рекомендации применения 
информационно - коммуникационной технологии дистанционного обучения шахматам лиц 
с ограниченными физическими возможностями. Была осуществлена попытка создать 
информационную шахматную среду обучения, состоящую из совокупности шахматных 
информационных ресурсов, информационно - коммуникационной инфраструктуры, 
средств информатизации, информационных продуктов и услуг информатизации. 
Практическое внедрение предлагаемой технологии будет способствовать, на наш взгляд, 
сглаживанию и устранению отклонений в состоянии здоровья различных групп инвалидов, 
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имеющих мотивацию для занятий адаптивным шахматным спортом. Это может привести к 
повышению эффективности профессиональной деятельности социальных педагогов по 
шахматам в процессе реализации коррекционно - развивающих, реабилитационных 
программ. 

Использование возможностей дистанционного обучения основам адаптационного 
шахматного спорта может активно способствовать реинтеграции инвалидов в общество, 
создавая полезные компьютерные навыки и умения, необходимые для успешного участия в 
полезном труде [3, с. 58]. 

Наиболее распространенная в России информационно - поисковая система для работы и 
анализа шахматных партий, имеющая игровой тренинг – это Chess Assistant. Основными 
характеристиками и функциональными возможностями этой технологии являются: 1) 
Открытие любого количества баз партий, объединение и добавление партий; 2) Игра с 
сильнейшей игровой программой - Rybka 3 - на любых контролях времени. Полноценная 
игровая программа с автоматической записью партии в базу [1, с. 74]. 

 

 
Рис. 1. Поиск в базе партий по позиции. 

 
 Любую базу можно считать множеством партий или же деревом, т.е. набором позиций, 

связанных, различными путями. В дереве в любой позиции (начиная с начальной) можно 
видеть все возможные ходы, а также полезную информацию о ходах: частоту 
встречаемости, процент успеха, в дебюте - экспертную и компьютерную оценки хода [2, с. 
106]. Один из важнейших показателей при работе с деревом - скорость перехода от позиции 
к позиции. В СА есть два основных вида деревьев: дерево по текущей базе и "быстрое" 
дерево. Дерево по текущей базе содержит ВСЕ позиции данной базы, "быстрое" дерево 
содержит все позиции, которые встречаются в базе не менее двух раз, а оставшиеся 
позиции включаются в варианты - ссылки. Переход от позиции к позиции в быстром дереве 
осуществляется МГНОВЕННО. Таким образом, за несколько секунд можно выйти на 
интересующую вас позицию, например, в районе 20 - го хода и увидеть необходимую 
информацию по ней, а также получить список партий, в которых встречалась данная 
позиция. 
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Возможно одновременно использовать несколько опции автоматического анализа 
позиций, партии и множества партий с использованием методов интерактивного и 
интеллектуального анализа; Автоматическое комментирование партии во всех стадиях. 
Одновременный анализ разными программами. Подключение большинства известных 
шахматных движков в качестве встроенного модуля. Турнир встроенных программ. 
Фоновый анализ. Подключение эндшпильных таблиц. Одновременный анализ позиции 
сразу несколькими программами. 
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Поддержка и развитие физической культуры и спорта – один из важнейших 

компонентов социальной политики государства, направленный на формирование 
ценностей и норм, позволяющих выявлять и сравнивать физические способности 
современного человека, удовлетворять его интересы и потребности, укреплять здоровье и 
развивать человеческий потенциал на протяжении всего периода жизни. В последние годы 
в Российской Федерации отмечается положительная тенденция в развитии физкультурно - 
спортивного движения, которая заметна не только по результатам реализации 
Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2013 - 2020 г.г.», 
введения дополнительных уроков физической культуры в учебные планы образовательных 
организаций и возрастающей популярности массовых Всероссийских физкультурно - 
спортивных мероприятий («Лыжня России», «Кросс Наций» и др.), но и активным 
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внедрением возрождённого комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который может 
рассматриваться как основа дальнейшего развития физической культуры и массового 
спорта в стране. 

Внедрение комплекса ГТО регулируются распоряжением правительства РФ от 30 июня 
2014 г. № 1165 - р. Однако, в законодательной и программно - нормативной основе 
реализации комплекса ГТО мы не нашли упоминаний о возможном его профессионально - 
прикладном значении. По нашему мнению, внедрение комплекса ГТО в трудовых 
коллективах, разработка и реализация системы подготовки и выполнения испытаний и 
нормативов, безусловно, будет влиять на повышение профессиональной 
работоспособности работников, профилактику неблагоприятных условий труда и 
продление профессионального долголетия трудового человеческого ресурса. Для этого, по 
мнению многих специалистов [1, 4, 5 и др.], особое место в процессе внедрения комплекса 
ГТО должно быть уделено грамотно организованной системе мотивации. Как известно [2], 
под мотивом деятельности понимаются все факторы, обусловливающие проявление 
активности: потребности, цели, установки, чувство долга, интересы и т.п. Учёт и 
управление мотивацией способствует повышению эффективности деятельности. 

Технологически создание условий привлечения работников трудовых коллективов к 
участию в ВФСК ГТО и развитие соответствующей мотивации может достигаться на 
основе решения следующих задач: 

1. активизация деятельности по организации физкультурно - спортивной работы в 
трудовом коллективе; 

2. привлечение работников к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, формирование здорового стиля жизни; 

3. подготовка работников к участию в комплексе ГТО через повышение уровня общей 
физической подготовленности, в том числе посредством организации профилактических 
мероприятий по укреплению их здоровья; 

4. формирование у работников осознанных потребностей в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании; 

5. популяризация участия в мероприятиях по выполнению испытаний и нормативов 
комплекса ГТО, организация здорового досуга работников. 

Решение данных задач требует соответствующей программной основы, обязательной к 
исполнению и утверждаемой администрацией предприятий. Основной целью разработки 
данной программы является создание и развитие условий привлечения работников 
предприятий к регулярным занятиям физической культурой и спортом для подготовки и 
участия в комплексе ГТО. 

Мероприятия по подготовке и выполнению испытаний и нормативов комплекса ГТО 
должны быть включены в корпоративную социальную программу спортивных и 
культурных мероприятий, разработанной в соответствии с нормативной и законодательной 
основой соответствующей отрасли народного хозяйства. Основными принципами действия 
программы должны быть следующие: 

 - принцип добровольности участия в спортивных мероприятиях и комплексе ГТО; 
 - принцип оздоровительной направленности и доступности участия в комплексе ГТО 

для всех категорий работников предприятия; 
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 - принцип обязательности медицинского контроля (медицинский допуск к участию в 
мероприятиях по подготовке и выполнению испытаний и нормативов комплекса ГТО); 

 - принцип учета региональных особенностей, национальных и корпоративных 
физкультурно - оздоровительных и спортивных традиций. 

Действие программы должно распространяться на всех работников предприятий, 
включая администрацию. Среди профилактических мероприятий, способствующих 
привлечению работников предприятий к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, а также мероприятий, проводимых с целью подготовки и участия в комплексе 
ГТО должны быть следующие: 

 - организация «Дней здоровья», «Фестивалей ГТО» и иных массовых физкультурно - 
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 - проведение информационных мероприятий по пропаганде здорового стиля жизни 
(стенды, публикации в корпоративных и городских СМИ и др.), направленных на 
формирование у работников осознанных потребностей в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании, популяризации участия 
в мероприятиях по выполнению испытаний и нормативов комплекса ГТО; 

 - организацию занятий по общей физической подготовке работников с целью 
подготовки к выполнению испытаний и нормативов комплекса ГТО; 

 - организацию соревнований по различным видам спорта, с обязательным включением 
лыжных и легкоатлетических кроссов; 

 - участие на постоянной основе работников и руководства предприятия в массовых 
физкультурно - оздоровительных и спортивных видах - Всероссийском дне бега «Кросс 
Нации», массовых стартах «Лыжня России» и др.; 

 - организацию теоретического и методического курса занятий с целью повышения 
уровня знаний и умений сотрудников в области физической культуры и спорта 
(выполнения требований комплекса ГТО). 

Мониторинг и финансирование бюджета на организацию физкультурно - спортивной 
работы среди работников осуществляет служба по управлению персоналом совместно с 
профкомом предприятия. Целесообразно начинать работу по привлечению работников 
трудового коллектива к участию в комплексе ГТО уже на этапе приема на работу, где 
необходимо знакомить вновь принятых сотрудников с информацией о действии 
соответствующей программы. Финансирование бюджета осуществляется исходя из 
расходов социального характера, запланированных на реализацию культурно - массовых и 
спортивных мероприятий. Программно утверждается перечень видов спорта, в занятии 
которыми предприятие оказывает поддержку работникам с целью их подготовки к участию 
в мероприятиях по выполнению испытаний и нормативов комплекса ГТО. 

Тестирование работников по выполнению государственных требований к уровню 
физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений осуществляется в 
специализированных Центрах, а вот услуги по теоретической и общефизической 
подготовке работников к выполнению испытаний и нормативов комплекса ГТО могут 
оказывать автономные организации высшего образования, имеющие необходимую 
материально - техническую инфраструктуру. 

Стимулирование работников трудовых коллективов и формирование необходимой 
мотивации к систематическим занятиям по подготовке и участию в реализации комплекса 
ГТО должно осуществляться в том числе на основании Приказа Минтруда России от 16 
июня 2014 г. № 375н «О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
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профессиональных рисков». Действующий перечень дополнен реализацией мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах [3], 
которые должны использоваться с целью привлечения работников к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом и участия в реализации комплекса ГТО 
посредством: 

 - компенсации части оплаты физкультурно - спортивных услуг, оказываемых 
работникам предприятия сторонними организациями и спортивными клубами (посещение 
занятий в спортивных секциях, клубах, фитнесс - центрах, бассейнах, тренажерных залах и 
др.) в размере до 100 % стоимости (на усмотрение работодателя); 

 - 100 % - ной компенсации расходов на участие в отраслевых спортивных мероприятиях 
и в мероприятиях, проводимых предприятием; 

 - ведения договорных отношений с организациями, оказывающими физкультурно - 
оздоровительные и спортивные услуги для работников; 

 - организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 
мероприятий по внедрению комплекса ГТО, включая оплату труда привлекаемых 
методистов, тренеров и врачей; 

 - организации и проведения физкультурно - оздоровительных мероприятий 
(производственной гимнастики, лечебной физкультуры с работниками, которым по 
рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров 
показаны такие занятия), включая оплату привлекаемых методистов, тренеров и врачей; 

 - приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 
 - устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для 

занятий спортом;  
 - создание и развитие физкультурно - спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения работников к занятиям физической культурой и спортом по месту 
работы. 

Дополнительно к основным видам стимулирования работников по итогам участия в 
физкультурно - спортивных мероприятиях, а также мероприятиях по выполнению 
испытаний и нормативов комплекса ГТО могут быть отнесены следующие:  

 - информационные статьи на корпоративном сайте и корпоративных СМИ о 
проведенных мероприятиях, участниках и их результатах; 

 - награждение дипломами, грамотами, благодарственными письмами и ценными 
призами; 

 - оплата по среднему заработку на время участия в физкультурно - спортивных 
мероприятиях, а также мероприятиях по выполнению испытаний и нормативов комплекса 
ГТО; 

 - компенсация стоимости путёвок на отдых и оздоровление. 
Основными показателями эффективности реализации программы по созданию и 

развитию условий привлечения работников трудовых коллективов в реализацию комплекса 
ГТО являются:  

1. доля работников, систематически занимающихся физической культурой и спортом ( % 
от среднесписочной численности работников предприятия); 

2. рост количества достижений работников в физкультурно - спортивных мероприятиях 
различного уровня (количество выигранных соревнований и призовых мест); 

3. доля работников - участников комплекса ГТО; 
4. доля работников, выполнивших испытания и нормативы комплекса ГТО на знак 

отличия, от количества работников, участвующих в комплексе ГТО. 
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Таким образом, при наличии соответствующей программной основы, мы получаем 
действенный и достаточно валидный инструмент по созданию и развитию условий 
привлечения работников трудовых коллективов к участию в комплексе ГТО, что будет 
способствовать решению одной из главных задач комплекса - охват всего населения страны 
массовым спортивным движением. Тем не менее, уровень реализации, востребованность и 
результат внедрения комплекса ГТО в трудовых коллективах во многом зависит от ряда 
внешних факторов, из которых экономический на данный момент является ключевым.  
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
ЧЕРЕЗ КАДЕТСКИЙ КОМПОНЕНТ ВОСПИТАНИЯ 

 
В связи с переходом школ на новый образовательный стандарт возникает необходимость 

формирования личностных компетенций с целью получению по окончанию учебного 
заведения социально - адаптированную личность с активной жизненной позицией.  

Современная система кадетства является одним из важных компонентов образования, 
дающим набор знаний и умений, способствующих развитию этих качеств.  

Кадетские корпуса изначально были призваны готовить военную и гражданскую элиту 
России. Они представляли собой уникальное явление в военной истории России. В них 
получили военное образование многие прославленные полководцы и военачальники, 
видные ученые, деятели культуры и искусства, общественные деятели [1, 19; 3, 243; 4]. 
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Воспитанников кадетских корпусов всегда отличали глубокие профессиональные 
знания, широкая образованность и эрудиция, высокоразвитые чувства патриотизма, 
воинского долга и чести, войскового товарищества. 

Система кадетских корпусов существует давно и имеет глубокие традиции. Но сейчас 
распространена практика создания отдельных кадетских классов на базе 
общеобразовательных учреждений [2, 40]. Что они представляют по своей сути – дань моде 
или инструмент для развития всесторонне развитой личности – мы и попытались выяснить.  

1 сентября 2005 года в филиале МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» был открыт первый 
экспериментальный класс с кадетским уклоном воспитания. В него входили 25 
обучающихся. Класс был создан с целью создания модели школы полного дня с кадетским 
компонентом образования, ориентированного на всестороннее развитие личности. 
Выпускник - кадет должен был нести национальную идею России, быть здоровым, 
физически и интеллектуально развитым, гуманным, честным, истинным патриотом Родины 
с активной жизненной позицией, умеющий действовать в экстремальных жизненных 
ситуациях, организованный и дисциплинированный. Для реализации этой цели была 
разработана программа «Кадеты XXI века». Эта программа включает в себя несколько 
модулей: 

 Интеллектуально - познавательный (развивающие игры, шахматы) 
 Гражданско - патриотический (уроки гражданственности, азбука безопасности, уроки 

выживания) 
 Военно - спортивный (восточные единоборства, строевая подготовка, начально - 

военная подготовка, общая физическая подготовка) 
 Этический и художественно - эстетический (уроки нравственности, основы 

хореографии и бального танца, основы декоративно - прикладного искусства, музыкальная 
грамотность) 

Эксперимент был принят положительно обучающимися, родителями и педагогами 
школы, что позволило на следующий учебный год набрать еще один такой класс. За пять 
лет количество кадет увеличилось в 10 раз. Таким образом, к 2015–2016 учебному году в 
каждой параллели школы открыт кадетский класс (рис. 1).  

 

 
Рис. Динамика пополнения кадетских классов МАОУ "СОШ № 15 г. Челябинска"  

за период с 2005 по 2016 гг. 
 

В кадетских классах обучаются дети, как микрорайона школы, так и дети других районов 
города, а также пригородных поселков, что свидетельствует о повышенном интересе к 
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обучению в кадетских классах нашей школы, о востребованности выбранного направления 
школы. Нашими социальными партнерами стали: войсковая часть № 7438, Дом Детского 
Творчества Советского района, плавательный бассейн «Ариант». Они поддерживали кадет 
школы на всех мероприятиях. В 2010 году у школы появился новый социальный партнер – 
факультет военного обучения ЮУрГУ. С 2015 года социальный партнер – МБУДОД 
ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска. 

 За 11 лет существования кадетской роты, на сегодняшний день представленной девятью 
взводами, в школе сложились традиции, которые поддерживаются не только кадетскими, 
но и общеобразовательными классами. Среди них, как проведение военно - спортивных 
игр, так и мероприятия, приуроченные к значимым датам: 

 Аллея Славы 
 Военно - спортивная игра «Зарница» 
 День Защитника России 
 Церемония присвоения званий младших командиров 
 Декада Мужества 
 Военно - спортивная игра «Вперед, кадеты!» 
 Присяга  
 Декада Памяти 
 Парад в ознаменование очередной годовщины Великой Победы 9 мая 
Помимо школьных мероприятий наши кадеты участвуют во многих городских и 

областных конкурсах и церемониях, имеющих патриотическую направленность: 
 Ежегодный городской кадетский бал 
 Городской конкурс «Хрустальная капель» 
 Городская военизированная игра «Уральская зарница» 
 Ежегодные сборы командиров кадетских классов города. 
 Ежегодный городской кадетский сбор 
 Городские конкурсы и игры патриотической направленности: «Дорогами Победы», 

«Русский мир», «Что? Где? Когда? Шаг к Парнасу», «Герои Отечества - наши земляки». 
 Парад Победы 9 мая, вахты памяти у мемориалов г. Челябинска 
Компонент кадетского воспитания, входящий в образовательную программу, включает в 

себя занятия во внеурочной деятельности и дополнительное образование. Кадеты филиала 
МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» занимаются строевой подготовкой, начальной военной 
подготовкой (НВП), изучают Азбуку Безопасности и иностранный язык, занимаются 
научной деятельностью на уроках проектной деятельности и в школьном научном 
обществе «Малая академия наук», а так же изучают дополнительно предметы 
эстетического цикла: хореографию, пение и занимаются в изостудии, посещают 
плавательный бассейн и занятия тхэквандо. 

Из приведенного выше перечня следует, что наши кадеты получают всестороннее 
образование и в будущем, если не выберут военную стезю, смогут найти себя на любом 
другом поприще.  

С целью создать социальный портрет современного кадета, нами было проведено 
исследование, в котором приняло участие 7 кадетских и 14 общеобразовательных классов. 
430 человек ответили на вопросы анкет. Из них девочек – 147 человек, мальчиков – 128 
человек в общеобразовательных классах и 25 девочек, 130 мальчиков – в кадетских классах. 
Кадетские классы отвечали на 6 вопросов первой анкеты, целью которой было выявить, 
уровень знания истории и основных принципов кадетства, как учащиеся ощущают в роли 
кадета и насколько соответствуют заданному социальному портрету. 
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Общеобразовательные классы отвечали на те же самые вопросы, но целью этого опроса 
стало стремление узнать их мнение о кадетстве, а также выявить, какими знаниями в этом 
вопросе обладают обучающиеся не кадетских классов, чтобы в результате сравнения 
ответов получить наиболее полный портрет современного кадета в условиях школы. 
Вторая анкета была дана нами учащимся старших (7 - 9) кадетских классах. Ее целью было 
выявить, какой процент кадет собирается выбрать военную карьеру, и нужны ли им в 
школе специальные уроки, направленные на изучение основных принципов кадетства. 

Одним из центральных моментов опроса было выяснение сути современного кадетства 
(современный кадет – это красивая форма, чувство патриотизма, низкая успеваемость по 
общеобразовательным предметам, широта кругозора (образованность), хорошие знания 
иностранного языка, дисциплинированность). Результаты отражены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Мнение обучающихся кадетских взводов о сути кадетства  

(по оси Х – взводы, по оси Y – количество учащихся) 
 

 
Рис. 3. Мнение обучающихся в общеобразовательных классах о сути кадетства 

(по оси Х – классы, по оси Y – количество учащихся) 
 
На основе результатов проведенного опроса можно сделать следующие выводы: 
1. Кадеты осознают себя личностями, принадлежащими особому братству, где 

главными качествами являются – дисциплинированность, чувство патриотизма, широта 
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кругозора. Точно так же видят кадет и обучающиеся общеобразовательных классов, они 
выбирают в своем большинстве те же самые ответы. Для сравнения: строгую дисциплину 
выбрали 89 % кадет и 71 % учащихся общеобразовательных классов.  

2. Кадеты и учащиеся общеобразовательных классов плохо знают историю кадетства, 
но обладают знаниями по ориентированности кадетства на дальнейшую военную службу. 
При этом вторая анкета кадет показала, что становиться военными собирается лишь 30 % 
от общего числа 7 - 9 кадетских классов. К 9 - ому (выпускному классу) у кадет возникает 
сложность с самоопределением. В данном случае влияет несколько факторов, но 
романтизм, который прослеживается в начальной школе (восхищение красивой формой, 
укладом жизни) у старших подростков проходит. 

3. Кадеты по окончанию школы чаще всего выбирают военную карьеру или служение 
Родине в качестве дипломата, спасателя или врача. 

4. Учащиеся кадетских классов осознают, что для достижения определенных 
результатов, им нужно расти и развиваться. Их отличает большая мотивированность на 
обучение и желание активно участвовать во всех сферах школьной жизни. 

Таким образом, облик современного кадета представляет собой личность, которая очень 
дисциплинирована, имеет положительные результаты по учебным предметам, всегда 
готова прийти на помощь, социально - адаптирована, имеет активную жизненную позицию, 
готова служить своей Родине на любом поприще. 
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В последние два десятилетия предпринималось множество попыток скопировать с 

западных образцов все, что относится к системе образования. Многовековой тренд 
«равнения» на Европу и Америку в 21 веке привел к присоединению к Болонскому 
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процессу, смене федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней, 
разработке целого ряда документов, регламентирующих деятельность образовательных 
учреждений, демонстрирующих нашу «цивилизованность» и готовность к переменам. 
Многие из новаций показывают сомнительную эффективность и признаются как 
несостоятельные. Например, существует реальная необходимость возврата к системе 
подготовки специалистов, а не бакалавров педагогического образования, о чем на 
заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявила Министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева. Но, вероятно, должно пройти еще некоторое 
время, прежде чем мы начнем ценить тот педагогический опыт, который отражает и нашу 
историю образования, и наш менталитет. 

Существует мнение, что большую часть проблем в образовании можно было бы решить, 
изменив систему управления, в том числе персоналом образовательной организации, на 
более эффективную. Дело за малым, найти наилучшую модель для подражания. Речь в 
статье пойдет о сравнении наиболее известных американской и японской систем 
управления персоналом с российской. Попытаемся определить, что из их особенностей 
можно безболезненно «привить» отечественной системе образования. 

Конец XX в. ознаменовался начавшимся переходом к новой технологии кадрового 
менеджмента: от управления персоналом — к управлению человеческими ресурсами. В 
отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 
переориентировано с нужд работников на потребности самой организации в рабочей силе 
[2]. Этот подход постепенно завоевал и российское пространство. 

Если рассматривать американский подход к управлению персоналом, то его можно 
кратко охарактеризовать как стремление к «американской мечте», где чувство конкуренции 
и умение идти по головам, невзирая на лица, – это способ существования в организации. 
Поэтому продвижение по карьерной лестнице только вертикальное. Желательно, чтобы 
лестница была крутая, идти можно и через ступеньку. Не равняемся ли мы на американский 
подход в новом Стандарте педагога, вступление в силу которого в очередной раз 
откладывается. В этом документе предполагается дифференциация системы должностей в 
школе (учитель, старший учитель, ведущий учитель) для усиления мотивации педагогов! А 
ведь конкуренции в российском образовании практически не было до последнего времени. 
Доминировала коллективная работа. Сейчас, например, в высшей школе России заставляют 
рассматривать коллег как конкурентов, ежегодно сравнивая по 15 - 20 параметрам и 
увольняя «слабейших» (на практике не самых худших). Ярко выраженный индивидуализм, 
деловые качества (хватка, мобильность, риск) являются главенствующими для приема на 
работу в США. Отсюда и низкие гарантии оставления за тобой рабочего места, так как в 
спину дышат те, у кого крепче хватка, выше мобильность и выше жажда риска. 
Формальные отношения по типу «ничего личного, просто работа» не являются стимулом 
для «прикипания, привязанности» к коллективу и способствуют большой текучести. 
Любое, более выгодное предложение, и я брошу эту компанию в угоду своим амбициям и 
желаниям. Узкая специализация, обусловленная повсеместным использованием 
прагматического подхода к обучению (Д.Дьюи), делает работников компетентными 
специалистами в одном или двух направлениях, но исключает взаимное замещение в 
случае экстренной необходимости. Оплата труда при этом напрямую зависит от твоих 
интеллектуальных, эмоциональных и физических вложений. Что является серьезным 
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стимулом к самосовершенствованию. В российской системе образования это нашло 
отражение в использовании стимулирующего фонда заработной платы за достижения и 
новации на педагогическом поприще. Правда, в системе отечественного образования 
приветствуются «специалисты широкого профиля», чтобы смогли при случае вести еще 
пару - тройку кружков или заменить коллегу на больничном. Да и повышение 
квалификации и переподготовка учителей желательна для директора без отрыва от 
производства. В образовании многие администраторы отпускают на курсы подчиненных 
без охоты, так как ситуативный подход к руководству требует ежедневного разрешения 
множества спонтанных проблем, для которых нужны люди «здесь и сейчас». При таком 
отношении повышение компетентности педагогов носит формальный характер. 

Несмотря на то, что в реалии отечественного образования были внесены изменения, 
характерные для американского подхода к управлению, для нас, как для представителей не 
Евразии, а, скорее, Азиопы (по меткому замечанию М.Задорнова), более близким является 
японский подход к управлению персоналом. Основные черты японского национального 
характера столь же общеизвестны, как и трудно постижимы во всей их совокупности для 
людей иных национальностей: трудолюбие, дисциплинированность, приверженность 
традициям, преданность авторитету, самообладание, чувство долга, аккуратность, 
вежливость, любознательность. Подобная комбинация черт национального характера 
делает японцев удивительно приспособленными к мобильному восприятию нового без 
утраты традиционного [1]. Это стоило бы перенять у наших восточных коллег. Чувство 
команды, дух коллективизма, семейственность и даже династийность делают японский 
подход к управлению персоналом очень похожим на российский подход. Широкая 
профессиональная подготовка, как в России, позволяет двигаться горизонтально, в течение 
жизни опробовав работу в разных отделах на разных должностях. Правда, в России 
карьерные возможности в образовании непрозрачны. Возможно и «внезапное» 
вертикальное и пожизненное горизонтальное движение в образовательной организации. 
Чаще всего это зависит от амбиций и компетентности соискателя. Неформальные 
отношения внутри японской организации позволяют снизить текучесть кадров, ведь из 
семьи так просто не уходят, слишком многое объединяет. Если говорить о российской 
школе, то сплоченность коллектива может стать более существенным фактором для 
работы, нежели материальные выгоды. Тем более, со студенческой скамьи будущему 
учителю внушают: «Ты идешь в школу по зову сердца, а не за зарплатой». Условия оплаты 
труда в наших странах отличаются. В Японии она осуществляется в зависимости от стажа, 
что делает возраст критерием уважительности, а людей заставляет заботиться о своем 
здоровье и как можно дольше оставаться «в здравом уме и трезвой памяти». В российском 
образовании зарплата зависит от категории. Разнит нас, правда, не только это. Учителя в 
Японии работают 54 часа в неделю, в России – 36 часов. А отпуск у японцев длится 18 дней 
против наших 56.  

Что касается российского подхода к управлению персоналом, то хотя он и претерпел за 
последнее время ряд изменений, но большая часть менеджеров продолжает исповедывать 
русский способ управления «кнутом и пряником» и «бей своих, чтоб чужие боялись». К 
счастью, несмотря на навязанную нашему менталитету конкурентную борьбу, мы 
продолжаем верить и в другие народные истины, характеризующие наш подход к 
управлению персоналом, особенно в образовании. Это «сам погибай, а товарища выручай», 
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«один в поле не воин», «веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь», «друг 
за дружку держаться — ничего не бояться». К тому же учителей всегда на работе держали 
неформальные отношения, которые во сто крат сильнее, чем строгая иерархия подчинения 
и стимулирование рублем.  

В качестве заключения хотелось бы заметить, что российской системе образования 
нужно найти свой вектор в управлении, взяв все лучшее у своих зарубежных коллег, но 
оставив свои богатые традиции, позволяющие сохранить свою самобытность. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Занятия спортивным туризмом - это эффективное средство физического оздоровления, 

воспитания и развития подростков. Воспитание, обучение и развитие происходит в 
процессе организации коллективной походной жизни на спортивном маршруте и активной 
деятельности учащихся в естественных условиях, что особенно важно в условиях 
возрастающей гиподинамии школьников с ее негативными последствиями для здоровья.  

По мнению специалистов, туризм – одна из эффективных форм отдыха и оздоровления 
населения. Туристские путешествия проходят в форме походов выходного дня, 
путешествий с ночевкой, учебно - краеведческих сборов и туристских экспедиций. Туризм 
– это хобби и образ жизни одновременно, это общение с природой, это способность жить 
по законам природы, умение выживать в экстремальных условиях. Даже в какой - то мере 
это может быть возвращение ненадолго в лоно природы, чтобы ощущать себя её частью [1]. 
Прикладная физическая подготовка обеспечивает навыками определенного вида туризма. 
Для туриста – пешехода и велосипедиста – важны сила и выносливость ног, лыжнику, 
кроме того, нужна и сила рук. Каждому туристу, предпочитающему двигаться активно, 
необходимо хорошее, глубокое и равномерное дыхание [2]. Сила развивается при занятиях 
туризмом сравнительно медленно. Поэтому ее следует развивать специальной тренировкой. 
Целесообразнее применять средние отягощения, но с большим количеством повторений. 
Выносливость вырабатывается повторениями более коротких напряженных нагрузок. 
Хорошо развивают выносливость езда на велосипеде, бег на лыжах, походы зимой и летом. 



177

При таких тренировках также развиваются эластичность мышц и подвижность суставов. 
Только чередование напряжения и расслабления мышц позволяет длительное время 
успешно переносить нагрузку [3]. Занятия спортивно - оздоровительным туризмом в 
полной мере возмещают проблему удовлетворения двигательной активности человека. 
Такие виды, как пешеходный, водный, лыжный, велосипедный туризм, оказывают 
положительное влияние на организм человека и позволяют использовать его как средство 
физического воспитания.  

Активная и самостоятельная деятельность учащихся в походных условиях спортивного 
маршрута способствует приобретению ими необходимого социального опыта, опыта 
общественных и личностных отношений, облегчает процессы самоутверждения, которые 
особенно остро протекают в подростковом возрасте. Обучение спортивному туризму 
предполагает овладение знаниями и умениями в различных областях: техника и тактика 
спортивных походов, топография и ориентирование, организация туристского быта, 
физиология и медицина, особенности организации питания в походе, экология, 
краеведение, что позволяет формировать экологическое мышление учащихся, создает 
условия для их самоопределения, формирования общей культуры [5; 6]. 

Этап начальной подготовки охватывает первые 2 года пребывания в спортивной школе. 
Эффективность использования средств, методов, величины нагрузки в данный момент и на 
последующих этапах тренировки возможна только при учете анатомо - физических и 
психологических особенностей детей. 

Целью начального обучения является создание прочного фундамента, на котором 
строится в дальнейшем спортивное совершенствование. Под этим следует понимать 
разностороннее развитие юных спортсменов, освоение ими правильных основ техники и 
формирование устойчивого интереса к занятиям спортивным туризмом [2; 7]. 

Задачами этапа начальной подготовки являются укрепление здоровья детей, 
разносторонняя физическая подготовка, устранение недостатков в уровне физического 
развития, обучение технике избранного вида спорта и технике различных вспомогательных 
и специально - подготовительных упражнений [8]. 

Подготовка юных спортсменов характеризуется разнообразием средств и методов, 
широким применением материала различных видов спорта и использованием игрового 
метода. На этапе начальной подготовки не должны планироваться тренировочные занятия 
со значительными физическими и психологическими нагрузками, предполагающие 
использование однотипного монотонного материала [8; 10]. 

Физическое развитие ребенка во время занятий спортивным туризмом происходит в 
процессе организации похода, на спортивном маршруте и активной деятельности учащихся 
в естественных условиях [3; 4]. 

На этапе начальной подготовки занятий спортивным туризмом предполагается развитие 
основных физических качеств, таких как выносливость, сила, ловкость, гибкость, скорость. 

В туристском походе приходится преодолевать большие расстояния в течение 
длительного времени и со значительной физической нагрузкой, зависящей от сложности 
природных препятствий, темпа передвижения, метеорологических условий, веса рюкзака и 
снаряжения. В результате организм утомляется и создается возможность появления ошибок 
при преодолении опасных или сложных участков маршрута. Следовательно, запас 
прочности и безопасность туриста во многом зависят от его выносливости [1; 4]. 
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При ходьбе с грузом по пересеченной местности, преодолении технически сложных 
участков мышцы ног, рук и туловища получают большую нагрузку в течение длительного 
времени. То есть следующей по значимости для туристов качеством является сила. 

Воспитание ловкости складывается из воспитания способности осваивать новые 
двигательные действия и перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 
обстановкой и применяется, на туристском маршруте (например, применить серию 
быстрых и точных движений, связанных с переправой через водный поток, движением по 
осыпи, скалам и льду, спуском на лыжах, сплавом на горных реках). 

Под быстротой понимается способность совершать двигательные действия в 
минимальное время. Основными средствами воспитания быстроты у туристов есть 
туристские упражнения прикладного многоборья (установка палатки за наименьшее время, 
вязка узлов, работа со специальным туристским снаряжением и т. п.). 

Гибкость - это морфофункциональные свойства опорно - двигательного аппарата, 
определяющие амплитуду движений спортсмена. При недостаточной гибкости 
осложняется и замедляется процесс усвоения двигательных навыков, ограничивается 
уровень проявления силы, скоростных и координационных способностей, ухудшается 
внутримышечная и межмышечная координация, снижается и ограничивается 
экономичность работы, возрастает вероятность повреждения мышц, сухожилий и суставов 
[9]. 

Формулировка целей статьи. Выявить динамику физической подготовленности детей, 
занимающихся туризмом на этапе начальной подготовки. 

Занятия детей проводились по ориентировочной программой туристско - спортивного 
кружка «Пешеходный туризм», по которой проводилось 216 часов в год. 

Для определения влияния занятий спортивным туризмом на функциональную систему и 
уровень физической подготовленности был сделан анализ показателей детей, 
занимающихся в секции спортивного туризма в течение учебного года (в начале, через 
полгода и на конце учебного года). Уровень физической подготовленности определялся 
государственными тестами, а влияние занятий на функциональную систему - по 
показателям ЖЕЛ (Жизненная емкость легких), ЧСС (Частота Сердечного пульса), 
артериального давления (табл. 1). 

Результаты тестирования уровня физической подготовленности детей, которые были 
приняты в секции спортивного туризма, имеют достоверные (p<0,05) сдвиги только после 
года занятий по всем показателям кроме скорости ). 

 
Таблица 1 

Показатели состояния двигательных качеств и функциональной системы детей, 
занимающихся спортивным туризмом в течение учебного года (10 - 11 лет) (n=15) 

Показатели 

В начале 
года 

Через 
полгода В конце года 

Х 1 ± m1 Х 2 ± m2 Х 3 ± m3 

Выносливость: бег на 1500 м, с 516,5±18,32 483,0+15,43 459,9+18,04 
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Сила: сжимание и разжимание рук в 
упоре, лежа, количество р. 12,7+0,88 14,0+0,71 15,5+0,75 

Скорость: челночный бег 4х9 м, с 10,6±0,36 9,9+0,25 9,4+0,32 
Гибкость: наклоны туловища вперед из 
положения сидя. см 15,7+0,56 16,6+0,60 17,4+0,51 

Скорость: бег на 60 м, с 10,2+0,21 9,9+0,22 9,7+0,21 

Скоростно - силовые качества: прыжок 
в длину с места, см 180,6+2,26 183,6+1,97 186,9+1,71 

ЖЕЛ, л 2,4+0,08 2,5+0,10 2,7+0,11 
ЧСС (в покое), удмин - 1 74,7+0,87 73,0+0,76 72,2+0,74 
САТ (в покое), мм рт.ст. 111,6+4,78 112,9+4,69 114,7+3,99 
ДАТ (в покое), мм рт.ст. 71,7+6,54 72,0+6,41 73,8+6,12 

 
Так, за год тренировки достоверно улучшились результаты в беге на 1500 м (t=2,20; 

p<0,05), наклонов вперед из положения сидя (t=2,27; p<0,05), сгибании и разгибании рук в 
упоре, лежа на полу (t=2,42; p<0,05), челночном беге 4х9 м (t=2,68; p<0,05) и прыжке в 
длину с места (t=2,21; p<0,05). 

Во время тренировок в первом полугодии улучшились показатели в скорости на 0,3 с, 
выносливости - 33,5 с, гибкости - 0,9 см, силы - 1,3 раз, ловкости - 0,7 с и скоростно - 
силовых качествах - 3 см, однако достоверность не была обнаружена (p>0,05). За второе 
полугодие показатели тоже имели положительные сдвиги без достоверности. 

В то же время за год тренировок улучшились показатели функционального состояния 
детей, занимающихся туризмом. Так, жизненная емкость легких увеличилась на 0,7 л, а 
частота сердечных сокращений уменьшилась на 2,5 удхв'1 (p<0,05). Артериальное давление 
тоже имеет положительную динамику, но вероятность не была выявлена (p>0,05). 

Выводы: 
1. За год занятий спортивным туризмом позитивно изменились двигательные качества: в 

беге на 1500 м - на 10,9 % , в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу - на 18,1 % , в 
челночном беге 4х9 м - на 11,3 % , в наклонах туловища вперед из положения сидя - на 9,8 
% , в прыжках в длину с места - на 3,4 % (p<0,05) и в беге на 60 м - на 4,9 % (p>0,05). 

2. Также занятия спортивным туризмом положительно повлияли и на функциональные 
системы организма детей, которые занимались туризмом один год: ЖЕЛ – на 11,1 % , ЧСС 
- на 3,3 % (p<0,05), АДСР - на 2,7 % и ДАД - на 2,8 % (p>0,05). 

В перспективе дальнейших исследований планируется выявить динамику специальной 
подготовленности детей, занимающихся спортивным туризмом на этапе начальной 
подготовки. 

На завершающем этапе исследования мы пришли к выводу, что, основываясь на анализе 
научно - методической литературы по физической культуре и туризму, представленные 
цели и задачи раскрыли: – что именно правильная организация и проведение туристской 
работы в школе являются эффективным средством в воспитании подрастающего 
поколения; – туризм оказывает большое воздействие на формирование личности: это такая 
сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается умение анализировать, 
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Рис. 2. Числові значення t - критерію і вірогідні рівні (p) динаміки показників функціональної системи  
дітей, що займаються спортивним туризмом протягом навчального року (10 - 11 років) (n1=n2=n3=15) 

сопоставлять и делать ценные выводы; – естественное влияние двигательных качеств на 
физическое развитие физиологически обусловленным и наиболее важным фактором 
оптимального протекания физиологических функций организма; – у занимающихся 
туризмом имело место более выраженное улучшение многих физиологических 
показателей, и в первую очередь показателей кардиореспираторной системы, более 
выраженное урежение пульса по сравнению со школьниками, которые не занимаются ни 
туризмом, ни спортом, хотя и менее выраженное по сравнению со спортсменами. В 
результате проведенного исследования получены данные, что большинство показало 
высокий уровень интереса к занятиям туризмом; если мотивы сформировались, то 
определяется цель занятий, ею могут быть: активный отдых, укрепление здоровья, 
повышение уровня физической подготовленности, выполнение различных тестов.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что занятия туризмом в школе 
позволяют эффективно использовать их как один из базовых этапов формирования 
интереса к физкультурной деятельности и воспитания гармоничной личности детей. 
Спортивно - оздоровительный туризм может применяться как форма физической 
подготовки и укрепления здоровья подрастающего поколения 
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