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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ КАК
СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Требования, которые предъявляются на сегодняшний день к современному
образованию, требуют от школ подготовки не только выполнение программ обучения, но и
подготовки всесторонне развитых и образованных личностей, которые станут полезными
для развития российского общества.
Уроки истории в средней школе характеризуются насыщенностью дат, имен и событий,
происходящих в России. Применение традиционных форм уроков, требует от учащихся
запоминания и заучивания школьного материала, что часто приводит к элементарной
зубрежке, делая урок неинтересным для них. Альтернативой такому преподаванию и
выступают интерактивные технологии обучения истории в виде не традиционных уроков.
Актуальность: учитывая, что изучение истории является составляющим компонентом
школьного обучения, необходимо находить новые способы и методы преподавания
данного предмета, не нарушая их научности. Именно не традиционные формы уроков
могут вполне дополнить систему школьных уроков изучения истории.
Специфика не традиционных уроков
Развитие современного общества России требует от специалистов не только знающих
направление и содержание производственной области, в которой они работают, но и
грамотных, всесторонне развитых людей.
Поэтому требования, предъявляемые российскими образовательными стандартами
обучения очень высоки. Это приводит к тому, что учитель уже не может ограничатся
преподаванием уроков истории в узком традиционном русле. Ему необходимо искать
новые пути преподавания предмета, новые формы и типы уроков, для того чтобы добиться
максимального усвоения своего предмета школьниками.
Основная концепция педагогической деятельности школьного учителя заключается в
том, что необходимо обеспечить школьников прочными знаниями школьных предметов в
рамках программных требований, с учетом не только возрастных особенностей учащихся,
но и их склонностей и способностей.
Способы и пути реализации данной задачи должны носить творческий характер, а уроки
становится все больше не традиционными, направленные на положительный эффект
усвоения нового материала школьниками.
Поиски новых форм организации урока, подготовка и проведение не традиционных
уроков требует много сил, энергии, времени.
Методически высоко эффективными, реализующими задачи обучения, развития и
воспитания учащихся являются такие формы урока, как:уроки - семинары, зачёты,
конкурсы, путешествия,интегрированные уроки, занятия - конференции,диспуты и т.д.
На сегодняшний день использование нетрадиционных уроков проявляется чаще всего в
контролирующем поле. Хотя это принципиально не правильно, так как возможности таких
уроков неограниченны, и они вполне могли бы заменить уроки по изучению новой темы.
Для примера хочется предложить эксперимент по сравнению,обобщению и усвоению
материалов на традиционных и нетрадиционных уроках.
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Исследовательская работа проводилась на базе «Средней общеобразовательной школы
№ 6».
Полный адрес школы: Ставропольский край. Нефтекумский район. поселок Затеречный
ул. Коммунальная 5.
Полное название: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6»(МКОУ СОШ № 6).
Исследования мы проводили в двух восьмых классах 8 - а (24 ученика) и 8 - б (23
ученика). Всего 47 восьмиклассников .
Экспериментальный класс
В 8 - а классе был проведен нетрадиционный урок с использованием проектно исследовательской деятельности учащихся.
Изучение и подготовка нового материала проходила в три этапа.
1 этап.
За месяц до изучения данной темы, 8 - а класс был разбит на три группы по восемь
человек. На выбор были предложенные темы для написания проекта:
- Зарождение декабризма.
- Крестьянская реформа 1837 - 1841гг.
- Внешняя политика Николая I и ее основные направления.
- Крымская война (1853 - 1856 гг.).
2 этап.
В течении месяца группы школьников 8 - а класса готовили проект своего выступления и
защиты проекта. Во время первого этапа были выбраны такие темы:
- 1 группа - Зарождение декабризма.
- 2 группа - Внешняя политика Николая I и ее основные направления.
- 3 группа - Крымская война (1853 - 1856 гг.).
3 этап.
Защита проекта.
Следует отметить, что этапы подготовки восьмиклассников к защите проекта,
учащимися были восприняты серьезно. Они тщательно готовились к защите, много раз
консультировались по вопросам раскрытия своих тем. Долго сидели в библиотеках, делая
все новые и новые заметки по теме. Проявляя при этом, удивительную терпимость друг к
другу и дружелюбность.
Контрольный класс
В 8 - б классе, мы провели традиционный урок истории по теме: «Российская империя в
годы правления Николая I (1825—1855)».
За основу был взят школьный учебник А.Н.Сахарова «История России 19 век».
Во время проведения урока, мы сделали, проверку ранее полученных знаний, используя
методику контроля – исторические моменты. Мы предлагали события, а учащиеся писали к
какому году оно относится. Затем была изложена новая тема в виде рассказа, который
находился в рамках информации школьного учебника. В конце урока ребята получили
домашнее задание гл.3 параграф 12 - 13.
После знакомства восьмиклассников с новой темы, мы вместе с классным руководитель
и учителем истории провели контрольную работу, для проверки ранее полученных знаний
учащихся .
В работе было 2 блока вопросов, на которые учащиеся должны как можно коротко
охарактеризовать ответ и проставить дату, соответствующую этому событию.
1 блок – общий уровень. Каждый правильный ответ оценивался в 2 балла.
Максимальное количество баллов – 40.
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2 блок – продвинутый уровень. Он состоял из 10 вопросов, которые оценивались таким
образом, при правильном ответе:
- 1,2,3,4,5,6 - 5 баллов;
- 7 – 4 балла;
- 8,9,10 – 3 балла.
Максимальное количество баллов – 43.
После проведения контрольной в двух классах, мы занесли все показания в протокол и
вывели % успешности по каждому блоку, а затем сравнили.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что уровень усвоение новой темы в
эксперементальном классе выше, чем в контрольном. Это говорит о том, что использование
нами интерактивной технологии проектно - исследовательской деятельности
восьмиклассников положительно сказывается на усвоении полученных знаний. Хотя и
расхождение между показателями не очень велико, все равно видно, что большее значения
имеют показатели экспериментального класса.
После проведения повторного исследования, сделав анализ показателей можно сделать
такие выводы, что:
- Разница показателей блока 1 между экспериментальным и контрольным классами
составляет – 11,04 % .
- Разница показателей 2 блока между классами составляет - 16,28 % .
Эти цифры говорят о том, что при проведении первого исследования восьмиклассники
готовились как в экспериментальном так и в контрольном классах, разница в показателях
была незначительна.
Во время проведения второго эксперимента можно проследить такую тенденцию, что
уровень выполнения задания теперь значительно выше у 8 - а чем у 8 - б. это говорит, что
нестандартные уроки помогли школьникам не только лучше усвоить новый материал и
запомнить его на долго.
В своей работе мы выполнили цель нашего исследования, а именно изучили основные
формы организации нетрадиционных уроков истории и их влияние на качество знаний
учащихся
Многие нетрадиционные уроки построены на тесной связи средств слуховой и
зрительной наглядности, которая позволяет использовать компьютерные технологии,
театрализованные постановки и т.д.
При использовании нетрадиционных уроков с целью контроля ранее полученных
знаний, учителя часто используют для создания деловой и рабочей атмосферы на уроке,
такие приемы как дискуссия, диспут, защиту подготовленных проектов, рефераты и т.д.
Главное в таких уроках, что при их проведении задействовано максимальное количество
учащихся [13, C. 43].
Уроки в нетрадиционной форме проведения развивают и обучают школьников не только
синтезировать полученный новый материал, но и делать анализ, сравнение, что побуждает
их к умственной деятельности, самостоятельности и развивает интерес к изучаемому
предмету
Таким образом, современные ученые видят в нетрадиционных формах уроков только
положительную сторону, которая направлена на развитие творческой личности.
Школа, прежде всего дoлжна стaть вaжнейшим фaктором гумaнизaции общественных
отношений, формировaния новых жизненных установок личнoсти.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПОСРЕДСТВОМ
МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Аннотация: Метод проектов, реализуемый при изучении информационных технологий
в военном институте войск национальной гвардии, рассматривается как средство для
развития компетенций, формируемых в процессе обучения. Обоснована актуальность и
целесообразность использования данного метода при выполнении курсовой задачи
Ключевые слова: компетентностный подход, развивающее обучение, метод проектов,
информационные технологии в образовании, компетенции.
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Переход высшей военной школы на работу по новым образовательным стандартам,
нацеленным на формирование компетенций курсантов, необходимых для успешного
выполнения профессиональной деятельности, требует реализации в вузе
компетентностного подхода, который, в свою очередь, нуждается в современных
технологиях, формах и методах обучения. Основная идея компетентностного подхода
заключается в том, что образование должно давать не отдельные разрозненные знания,
умения и навыки, а развивать способность и готовность обучающегося к деятельности в
различных производственных условиях. То есть компетентностный подход представляется
как актуализация совокупности компетенций, определяющих содержание подготовки
специалиста по образовательной программе.
Проблемы и условия реализации компетентностного подхода рассмотрены в работах
Н.Ф. Ефремовой, И.А. Зимней, А.В. Хуторского, Грибан О.Н, Хеннер Е.К., Шестакова А.П.
и др. Большинство исследователей считают, что наибольшими возможностями при его
реализации обладают технологии компьютерного обучения, технология портфолио и метод
проектов. Кроме того, в исследованиях многих авторов (Зимняя А.И., Полат Е.С., Гузеев
В.В. и др.) показано, что профессиональную компетентность невозможно сформировать в
рамках традиционного обучения. Следовательно, проблема, стоящая перед современным
образованием, заключается в том, чтобы перейти от традиционного обучения,
ориентированного на вооружение выпускников образовательных учреждений
определенным набором знаний и умений, к развивающему обучению, позволяющему быть
полноценным участником различных форм общественной жизни.
В настоящее время одной из перспективных технологий развивающего обучения
считается проектная технология, в основе которой лежит метод проектов, предполагающий
самостоятельное решение проблемы и получение практического или теоретического
результата. Проектное обучение не является новым в педагогической практике. Как
известно, метод проектов появился в США во второй половине XIX века и основывался на
теоретических концепциях так называемой прагматической теории, провозгласившей
принцип «обучение посредством делания». Основателем русской школы метода проектов
следует считать П.П. Блонского, по мнению которого в школе ребенок прежде всего
должен не обучаться теоретическим знаниям, а учиться жить [3]. Основной тезис
современного понимания метода проектов – «все, что я познаю, я знаю для чего мне надо и
где и как я могу эти знания применить».
Метод проектов – это метод обучения, при котором обучающиеся самостоятельно
приобретают новые знания из разных источников, учатся пользоваться приобретенными
знаниями для решения познавательных и практических задач, развивают у себя
исследовательские умения и критическое мышление. Е.С. Полат понимает метод проектов
«как способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы
(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом» [5, с. 41]. Актуальность данного метода
в наши дни обусловлена прежде всего необходимостью понимать смысл и предназначение
своей работы, самостоятельно ставить профессиональные цели и задачи, продумывать
способы их осуществления. Этот метод позволяет органично интегрировать знания
обучающихся из разных разделов и дисциплин для решения одной задачи, сочетать
принципы исследовательской, творческой работы и реализовывать междисциплинарные
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связи в обучении. Более того, по утверждению Лутковского В.М, Полат Е.С. [4, 5] метод
проектов играет особую роль в формировании базовых информационных компетенций
обучающихся, то есть конкретных знаний, умений, навыков и способов деятельности,
нацеленных на эффективное принятие решений в учебной и профессиональной
деятельности, посредством использования компьютерных технологий.
Практика нашей работы по преподаванию дисциплины «Информатика и
информационные технологии в профессиональной деятельности» показывает, что
практические занятия по изучению приемов работы с компьютерным программным
обеспечением не являются продуктивными, если методика обучения не предполагает
использования приобретенных знаний для создания информационного продукта,
необходимого в будущей профессиональной деятельности. Поэтому с 2014 года программа
подготовки выпускника военного института внутренних войск (ныне войск национальной
гвардии) предусматривает выполнение курсантами курсовой задачи по данной дисциплине
«для закрепления и обобщения полученных знаний, формирования умений комплексного
решения конкретных практических задач, самостоятельного поиска информации и
проведения научных исследований» [1]. Проектная деятельность дает возможность
курсанту использовать информационные технологии для создания продукта с
междисциплинарным содержанием, адекватным, а зачастую аналогичным содержанию
профессиональных проблем.
Тематика курсовых задач подчеркивает прикладной характер решаемых задач,
актуальных для военно - профессиональной деятельности и требующих привлечения
знаний, приобретенных курсантами при изучении других дисциплин (математических,
военных). Например, такие проекты как «Схема опорного пункта мотострелкового взвода,
выполненная с использованием программы ГИС «ГАРМОНИЯ», «Схема огня
гранатометного взвода, созданная в векторном графическом редакторе CORELDRAW»,
разработка программы «Подбор оптимального количества боеприпасов методом теории
игр с использованием редактора электронных таблиц EXCEL», «База данных для учета и
анализа уровня физической подготовки курсантов батальона, созданная в СУБД ACCESS»
[2]. Разнообразие проектов связано с варьированием тем, объема, количеством
исполнителей, практической значимости итогов, но все они нацелены на умение
использовать информационные технологии в будущей профессиональной деятельности.
Все проекты предполагают как работу с компьютером, так и предварительную
безкомпьютерную работу.
В процессе выполнения задачи курсант учится использовать различные
информационные ресурсы для поиска информации. Учитывая специфику изучаемой
дисциплины, наличие печатных изданий в библиотеке института и отсутствие возможности
посещать другие библиотеки, курсанту проще всего найти актуальную информацию в
электронных, а не печатных изданиях. Это приводит к тому, что курсанту необходимо
умение работать с информацией, представленной не только на бумажных носителях, но и в
электронном виде, то есть отыскивать информацию в различных информационных
системах, объединять и сохранять ее в одном формате, удобном для дальнейшей обработки
(сохранение информации с интернет сайтов, сканирование и перевод информации с
бумажных носителей в электронный документ и др.).
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В результате выполнения курсовой задачи курсанты, используя различные программные
продукты, создают документы или программы, используемые в служебно - боевой
деятельности войск национальной гвардии.
Целью применения метода проектов при изучении дисциплины «Информатика и
информационные технологии в профессиональной деятельности» является приобретение
выпускником вуза компетенций, благодаря которым он сможет стать субъектом решения
профессиональных задач. Опыт показывает, что использование данного метода в
образовательном процессе в военном вузе формирует у курсантов общекультурные
компетенции, позволяющие эффективно применять современные информационные
технологии для решения различных задач, а именно:
способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению информации,

систематизации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения;
 способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
обработки информации, использовать компьютер как средство для управления
информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях;
 способность владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его
редактирования на русском и иностранном языке.
Профессиональные компетенции, которыми должен овладеть выпускник вуза
национальной гвардии РФ, также развиваются в процессе работы над курсовой задачей:
 умение работать с материалами различных источников, составлять аналитические
обзоры по заданным темам;
 находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы;
 оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные
факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию.
Современные исследования показывают, что проектные технологии имеют широкую
сферу применения в образовании при обучению почти любому предмету, повышая
учебную мотивацию и развивая творческие способности. Они способствует более
глубокому усвоению программного материала, формированию базовых компетенций
обучающихся, потребностей в самообразовании и самостоятельной познавательной
деятельности, что является одним из условий развития и использования компетентностного
подхода. Метод проектов позволяет повысить адаптивность курсантов за счет расширения
их профессиональных компетенций и возможности приблизиться к реальным
практическим задачам еще в ходе обучения в вузе. Курсовая задача имеет направленность
на практический результат, так как в ходе ее выполнения курсант приобретает навык
системного подхода к решению проблемы, умение самостоятельно мыслить и
конструировать свои знания, привлекать знания и умения из различных областей
деятельности, что немаловажно для будущей профессиональной деятельности офицера
войск национальной гвардии.
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
Развитие национальных средств массовой информации – это важнейший инструмент
сохранения самобытности народов, укрепления согласия в обществе, поэтому они всегда
поддерживаются государством. Национальным изданиям оказывается большая помощь и
на региональном уровне.
Властные структуры понимают, что роль средств массовой информации в
формировании национального самосознания подрастающего поколения, да и в целом того
или иного народа огромна. Газеты, журналы, книги, телевидение, радио сохраняют и
стараются развивать язык народа, пропагандируют ценности и достижения его культуры,
способствуют творческой самореализации его лучших представителей.
Современная Россия находится в состоянии формирования новой социальной системы.
Социальные нормы современного российского общества на текущий период не
представляют собой естественной адаптационной нормы развития для подрастающего
поколения ввиду кризиса таких сфер жизнеобеспечения, как образование, здравоохранение,
средства связи, транспорт, вследствие межэтнических конфликтов, падения духовности,
нравственности, изменения ценностных ориентаций, разрыва между гражданами и
официальной властью, роста различных форм общественных девиаций. [3, с. 54]
Духовная жизнь детей, подростков, молодых людей в силу недостаточной
сформированности подвергается насильственному воздействию со стороны таких
факторов, как асоциальные условия проживания, маргинализация и криминализация,
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кризис образования, дегуманизация, деинтеллектуализация. Общей выраженной чертой
российского общества, к сожалению, стала агрессивность. Дети и подростки в силу своей
неопытности, незрелости не защищены от проявлений зла, насилия, жестокости,
бескультурья, хамства, невежества.
Негативные тенденции общественного развития охватывают все большие слои
подростков, молодежи, снижая возрастную границу, выражаясь в различных формах
деструктивного поведения и обусловливая «кризис социализации». Возрастание
озлобленности на фоне социальной невостребованности и бесперспективности в сознании
подавляющего большинства молодых людей при культивировании элитарности и
вседозволенности в сознании незначительного, но обозреваемого меньшинства усугубляет
и без того достаточно острый социальный конфликт, затягивая и углубляя его.
Немалый «вклад» в популяризацию и распространение именно этих, отнюдь не лучших,
проявлений среди молодежи вносят в последнее десятилетие и средства массовой
информации.
С одной стороны, СМИ способствуют информированности населения, свободной
дискуссии по «острым проблемам» преступности, самоубийств, коррупции и
организованной преступности, проституции и т.п. С другой стороны, СМИ нередко
злоупотребляют демонстрацией насилия, неквалифицированно преподносят фактические
материалы, культивируют агрессию, превосходство физической силы, героизацию
преступников, вседозволенность и безнаказанность, неуважение к национальным,
государственным, культурным и человеческим ценностям.
В этом процессе есть, конечно, как плюсы, так и минусы. СМИ дают возможность
расширения границ общения, осуществления межкультурного диалога, знакомства с
иными культурными ценностями и образцами. Но кроме этого, сегодня есть факты,
свидетельствующие о появлении новой опасной тенденции, связанной с глобализацией
информационных технологий, а именно информационного неоколониализма, который
разрушает традиционные ценности локальных цивилизаций, заменяя их ценностями,
присущими обществам технологически развитых стран, оправдывая насилие на
геополитической арене. Современные средства коммуникации в политической сфере
становятся действенным и гибким инструментом манипулирования общественным
сознанием. Информационные технологии позволяют одну и ту же информацию оформлять
и представлять таким образом, что она может вызвать как позитивную, так и негативную
эмоциональную реакцию, следствием чего могут быть нарушения нормального
психологического состояния человека, группы, сообщества. Сложно требовать правовой
защиты от «направленных» информационных воздействий средств массовой информации
и коммуникации, но следует понимать, что существует реальная угроза «психологического
инфицирования» не только для отдельного человека, но и для всего человечества. [15, с. 25]
Россия вообще и Татарстан в частности — яркий пример полиэтнических
обществ, где остро стоит вопрос этнической идентификации, и одним из основных
инструментов формирования общественного мнения и индивидуального выбора
являются СМИ. Естественно, отстаивание национальной идентичности на
«культурной арене», происходит через политику языковой реформы и развитие
национальных масс - медиа. Процесс формирования республиканской
идентичности, в том числе, находится в соответствии с динамикой интенсивности
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подачи этнических тем в прессе. В информационном поле Татарстана в 1990 - х гг.
этническая информация была очень насыщенной. Тема экологии окружающей
среды переросла в тему экологии национальной культуры и языка. Если говорить об
этнической информации, то ее можно обнаружить в таких темах, как: историческое
прошлое и современность; культура и язык; взаимоотношения Федерального Центра
и республики; проблемы национальной политики в РФ; межнациональное
взаимодействие народов России; и даже таких, казалось бы нейтральных темах, как
спорт и информация о событиях в мире. В 1990 г. Татарстан объявил себя
суверенным государством. Обретение государственности повлекло легитимацию
этнической культуры на государственном уровне. Закрепление государственного
статуса татарского языка в Конституции РТ, принятие Закона о языках народов РТ
(1992 г.), Государственная Программа РТ по сохранению, изучению и развитию
языков народов РТ (1994 г.); появление новых периодических изданий на татарском
языке — положило начало расширению семантического поля этнической культуры
татар. Если в советский период употребление национального языка ограничивалось
сферой быта, то сегодня предпринимаются попытки его использования в политике,
экономике, науке и культуре. Вместе с республиканской прессой происходит
становление идеологии национального ренессанса. Однако это относится в
основном к национальной элите и группе этнически ориентированных татар.
Наблюдения же в ходе этносоциологических опросов показали, что русскоязычные
татары второго и далее поколений ориентированы, в большей мере, на русскую и
западную культуру, и мало интересуются национальной культурой. Авторы
публикаций в республиканской прессе, размышляющие о причинах равнодушия к
национальной культуре среди русскоязычных татар и особенно, молодежи, видят
причину в ее отсталости и неконкурентоспособности. И, несмотря на то, что из 30
телекомпаний, работающих на территории республики, 20 вещают на двух
государственных языках, а из зарегистрированных в Татарстане 400 газет и 116
журналов 71 газета и 19 журналов издаются на татарском языке существует
множество проблем. Трудно найти поздравительную открытку на татарском,
отправить телеграмму. Малоупотребителен татарский и в наглядной агитации.
Русский язык остается языком рекламы, прогресса, культурных инноваций. Однако
очень важно дать возможность нормально развиваться и действовать средствам
коммуникаций, выражающим и формирующим интересы разных этносов, разных
культур.
Список использованной литературы:
1.Ишмуратова И.Р. Влияние средств массовой информации на формирование
культурной идентичности (на примере РТ) // Серия “Symposium”, Конференция «Путь
Востока», Путь Востока: Культурная, этническая и религиозная идентичность. , Выпуск 33 /
Материалы VII Молодежной научной конференции по проблемам философии, религии,
культуры Востока Санкт - Петербург : Санкт - Петербургское философское общество, 2004.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ЮНОШЕЙ В ГРЕКО - РИМСКОЙ БОРЬБЕ
Возрастные особенности организма в значительной степени обусловливают содержание
и методику спортивной тренировки. С учетом возраста осуществляется подбор средств,
определяются допустимые нагрузки, нормативные требования [2, 3].
Ряд авторов [10, 11] считают, что возраст 16 - 18 лет характеризуется поступательным
развитием организма. Особенностями этого возраста являются постепенное увеличение
массы и размеров тела, расширение приспособительных возможностей организма.
Уровень развития физических качеств и степень приспособляемости организма к
физическим нагрузкам на развитие быстроты, силы, гибкости и координационных
способностей зависят от возрастных особенностей организма. Высокие показатели
гибкости и быстроты могут быть достигнуты к 18 годам, сила мышц увеличивается до 20
лет и более; высокий уровень выносливости наблюдается обычно к 23 - 25 годам
Упражнения для развития выносливости в возрасте 17 - 18 лет и особенно в 15 - 16 лет
необходимо строго дозировать [12].
Развитие тех или иных физических качеств нужно рассматривать не только с точки
зрения совершенствования двигательных способностей, но и обязательно с точки зрения
обеспечения нормального протекания процесса физического развития и повышения
функциональных возможностей растущего организма [9].
Мышечную систему юношей составляют те же мышцы, что и у взрослого человека. В
процессе развития организма мышцы становятся как по весу и строению, так и по
химическому составу и нервно - рефлекторному аппарату такими же, как у взрослых.
Мускулатура юноши по составу и строению лишь приближается к показателям взрослых,
но отстает по массе и функциональным качествам [6, 7].
Например, число подтягиваний в 17 лет увеличивается по сравнению с десятилетним
возрастом на 67 % , длина прыжка в длину возрастает на 33 – 35 % . У юношей утомление
наступает скорее, чем у взрослых, но зато утомляемость в них скорее и проходит, т.к. это
благоприятствует большая интенсивность процессов обмена в тканях, более обильная
доставка к тканям кислорода, восстанавливающего возбудимость мышц и повышающего
временно ослабленную их упругость [8].
В 16 - 17 летнем возрасте у борцов мышечная масса может составлять немногим
меньший объем, чем у взрослых борцов. Эластичность мышц и связок, которая образует
высокую подвижность в суставах, определяется большим содержанием в них воды и
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меньшим количеством коллагена и других плотных веществ, которые становятся ниже у 16
- 17 летних борцов по сравнению с борцами младшего возраста. Поэтому связочно суставной аппарат менее эластичен у борцов старших возрастных групп [4].
Для борцов характерно развитие значительной мышечной силы, которая обратно
коррелирует с гибкостью, хотя и не всегда. Длительные напряжения разных мышечных
групп приводят к гипертрофии скелетных мышц, а соответственно и к ухудшению
гибкости [5].
Например, у борцов греко - римского стиля наблюдается наиболее высокая гибкость
туловища, чем гибкость других звеньев опорно - двигательного аппарата. В греко - римской
борьбе основным «исполнителем» опрокидывания соперника является туловище борца.
Учитывая эту особенность, у борцов 16 - 17 лет формируется силовая гибкость,
определяющая эффективность технических действий.
У борцов более высокой квалификации происходит сближение параметров активной и
пассивной гибкости туловища, что характеризует гибкость как основное специфическое
«рабочее состояние». Специфичность гибкости туловища у борцов младших возрастных
групп выявлено не было [1].
Список использованной литературы:
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физической культуры. – 2014. № 2. С. 20 – 22.
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ СМЕШАННЫХ ВИДОВ
ЕДИНОБОРСТВ
Для эффективной подготовки спортсмена в смешанных единоборствах для развития
мышечной силы необходимо применять как динамический, взрывной, так и статический
режим работы мышц [3, 7].
В.В. Нелюбин отмечал, что с помощью статических упражнений можно достичь
максимального напряжения при локальном воздействии на отдельные мышечные группы.
Это имеет большое значение при развитии силы отстающих групп мышц, слабое развитие
которых является естественным тормозом при совершенствовании технического
мастерства. Кроме этого, статические напряжения, помимо развития силы при их
кратковременном проявлении типа «вспышек», способствуют еще и воспитанию
мышечного расслабления [13].
А.А. Карелин, сравнивая работу в динамическом и статическом режимах, приходит к
выводу о том, что систематическое применение статических напряжений способствует
развитию статической силы и выносливости, которые служат фундаментом для
выполнения большого объема тренировочной работы с максимальными нагрузками.
Одновременно недостаточное развитие этого специального качества указывает на
неиспользованные резервы повышения работоспособности борцов. Тренировка только в
динамических упражнениях не изменяет работоспособность в статических усилиях, в то
время как применение статических упражнений оказывает на развитие статической
выносливости наибольший эффект [12].
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В результате гистологических исследований показано, что при работе в изометрическом
режиме наряду с возрастанием объема мышц увеличивается поверхность их прикрепления
к костям, удлиняется сухожильная часть, увеличиваются внутримышечные
соединительнотканные прослойки эндомизия. Происходит увеличение саркоплазмы и
числа митохондрий, возрастает число ядер, они принимают округлую форму. Возрастает
поперечное сечение мышечного волокна [14].
В.В. Нелюбин в своей работе показал, что на основании выявленной максимальной
продолжительности статических усилий, встречающихся в боевых схватках борцов в
различных положениях – в стойке, партере и на мосту, - следует применять среднюю
продолжительность упражнений для развития статической силы от 3 до 10 c, а для развития
статической выносливости – от 15 до 30 c [13].
Сила должна развиваться путем применения упражнений с максимальными
напряжениями, носящими характер как глобального, так и локального воздействия. Они
могут выполняться с партнером, с собственным весом, с отягощениями, а также за счет
волевого напряжения скелетной мускулатуры [4,7].
Статическая выносливость развивается при выполнении упражнений с проявлением
усилий в 40 - 90 % от максимального напряжения. При этом борец многократно должен
принимать различные позы и положения, вызывающие напряжения отдельных мышечных
групп под различными углами и удерживать их в течение нескольких секунд. Выполнение
статических упражнений с контрастным переходом на расслабление содействует быстрому
восстановлению работоспособности участвующих в этой работе мышечных групп. Следует
учитывать, что статические упражнения, помимо развития силовых качеств, способствуют
совершенствованию волевых качеств борца, так как при выполнении этих упражнений в
парах и в ходе единоборства имеется значительный элемент соревновательного характера,
который заставляет борцов преодолевать определенный фон утомления, не снижая
развиваемых усилий и продолжительность их выполнения [5,6]
В ходе спортивного противоборства статические усилия связаны с большими волевыми
напряжениями и болевыми ощущениями, проявляющимися у борца сразу в нескольких
суставах: локтевом, плечевом, шейном, тазобедренном [8, 9].
При этом борец испытывает на себе раздельно или одновременно скручивание,
растягивание, сжатие нервно - мышечных структур, иногда заканчивающихся
сотрясениями ударного характера при завершении бросков прогибом, наклоном и т.п. При
выполнении большого количества технических действий на активно сопротивляющемся
сопернике статический компонент работы настолько возрастает, что, суммируясь,
оказывает значительное специфическое утомляющиеся действие [12].
Между тем в борьбе для достижения высоких спортивных результатов важен не столько
высокий уровень абсолютной мышечной силы, сколько способность проявлять
значительные мышечные усилия в кратчайшее время.
Таким образом, в процессе подготовки спортсменов смешанных видов единоборств
необходимо учитывать, что физические качества проявляются в форме максимального
напряжения и наибольшей скорости сокращения работающих мышц [1, 10].
Поэтому в системе подготовки спортсменов смешанных видов единоборств
применяются два вида упражнений:
1. собственно силовые (статические), развивающие способность к максимальному
напряжению работающих мышц;
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2. скоростно - силовые, обеспечивающие рост силы за счет увеличения скорости
сокращения работающих мышц [2,11].
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ МАОУ
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ И «МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»)
Сетевое взаимодействие строится на понимании, во - первых, особенностей
политического процесса [1], в котором существуют образовательные учреждения, а, во вторых, осознании совместных условий существования школы и вуза. Мы
проанализировать предпочтения учащихся школ за последние несколько лет, касающиеся
выбора ЕГЭ и поступления в вузы. Если внимательно присмотреться к выбору предметов
для ЕГЭ, начиная с 2011 года, то можно увидеть, что значительно падает процент
учащихся, выбирающих физику. На одном уровне – биология, химия, история. Только в
последние 2 года наметился небольшой сдвиг в этом направлении: чуть возрос процент
сдающих химию, литературу, биологию. Что касается биологии – тут для Магнитогорска
все предельно ясно: дети, сдающие этот предмет, нацелены на поступление в медицинские
вузы, они находятся вне города. Как мы дальше увидим, есть подобный нюанс и в
отношении информатики: дети, сдавшие хорошо информатику, как правило, не поступают
в МГТУ, а стараются уехать в другие учебные заведения. Следует отметить, что такие
приоритеты во многом расставляются теми СМИ, которые функционируют в городе [2].
Именно СМИ диктуют приоритетные направления в поиске работы, и абитуриенты
ориентируются на эти направления подготовки.
Стоит обратить внимание и на выбор профилей обучения в школе. За последние 2 года
заметно, почти в 2 раза, сократился выбор гуманитарного профиля, а также естественно математического. Зато в 2 раза возрос социально - гуманитарный профиль. На том же
уровне примерно остаются профили: социально - экономический, естественнонаучный и
др. Как можем увидеть, эти данные вполне соотносимы с приведенными выше – с выбором
ЕГЭ. Особенно хочется заострить внимание на соотношении выпускников 9 и 11 классов.
Для примера мы взяли 2014 год – ОГЭ по русскому языку. Его в Магнитогорске сдавали 3
344 учащихся. А через 2 года, в 11 классе русский язык сдавали только 1 643 учащихся.
Потеря в почти 50 % обеспечена за счет того, что этот контингент ушел в колледж. Мы
проанализировали средний балл аттестата детей, поступивших в колледж. Этот бал
составляет 4,2. То есть из школы уходят не самые плохие ученики. Мотивация школ
понятна – обеспечить себе в 11 классе хороший бал ЕГЭ. Но путем нетрудных подсчетов
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мы получаем картину: 50 % выпускников 9 классов ушли в колледж, из оставшихся 50 % в
вуз приходит только треть. Остальные уезжают из города. Отток талантливой молодежи –
проблема, которую надо решать совместно. Этому посвящены многие исследования,
которые связывают воедино образовательную деятельность, политическую и
коммуникационную [3]. Невостребованность людей с высшим образованием на рынке
труда влечет отсутствие желания получать высшее образование в ситуации с большой
стоимостью, в ситуации с повышением проходного балла ЕГЭ. Поэтому многие
старшеклассники делают выбор в пользу колледжа.
Что касается поступления на бюджетные места в МГТУ, наш данные доказывают, что
практически все школьники города могут быть обеспечены бюджетными местами. Однако
бюджет выделяется на те направления подготовки, которые для наших выпускников не
являются, увы, приоритетными: металлургия, машиностроение, технологические машины
и оборудование, технологии легкой промышленности. Поэтому и возникает перекос в
конкурсе: он хорош не на те направления подготовки, где есть бюджетные места.
Подробнее остановимся на той профориентационной работе, которая проводится в
Академическом Лицее силами МГТУ. Несколько лет реализуется в лицее школа
Экономики и управления, при этом партнерами являются законодательные и
исполнительные органы государственной, региональной и муниципальной власти, бизнес
структуры, СМИ и т.д. На занятиях проводятся встречи – открытые лекции с
представителями разным профессий, представляющих малый и средний бизнес в городе,
предприятие,
органы
власти.
Помимо
лекций,
есть
градообразующее
практикоориентированные занятия: в редакции газеты «Магнитогорский металл», в
Правобережном обществе инвалидов и т.д. Подобное взаимодействие приносит свои
плоды: по данным приемной комиссии МГТУ, каждый год порядка 20 человек –
выпускников Академического лицея выбирают дальнейшим местом учебы МГТУ. Это
происходит и благодаря активной работе в СМИ. Газета «Лицейский вестник» активно
работает в плане освоения разных жанров [4] и привлекает к совместной работе
абитуриентов.
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«НАВИГАЦИЯ ПО ТЕКСТУ» КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Анализ истории образования подтверждает его неразрывность с конкретным временем: в
любую эпоху и в любом обществе сама система образования, ее идейные основы, цели и
задачи, методика и методология, структура и организация образования выражают как
наличное состояние общества, так и тенденции его развития [10, с. 14].
Современное информационное общество всё чаще обозначают, как сетевое, подчеркивая
нелинейность, децентричность и мозаичность распространения информации, в форме
гипертекста, где ссылки - связки образуют так называемую ризому [6].
В связи с этим, сегодня перед образованием стоит задача сформировать у учащихся
способность социализироваться и адаптироваться к быстро меняющемуся миру.
Научить учащихся самостоятельно выявлять необходимое в информационном потоке, и
преобразовывать информацию в знания. «Ведь информация это еще не знание, для
приобретения последних необходимо приложить усилия, проявить внимание, волю и
упорство» [5].
В условиях сетевого общества происходит смена образовательной парадигмы, а именно
с линейной на нелинейную. Исследователи отмечают, что в рамках нелинейной парадигмы
обучение превращается в самообучение, и образование становится непрерывным, что
отвечает социокультурному запросу современного сетевого общества. [2, c. 24 - 26].
Смена образовательной парадигмы, переход к нелинейному процессу обучения
предполагает, во - первых, что учитель всё больше превращается в «менеджера»,
«модератора», «фасилитатора». О.В. Акулова подчеркивает, что педагогическая
деятельность приобретает характер «от обучения знаниям к формированию умения
получать знания» [2, c. 9]. И для продуктивной реализации нелинейного обучения, как
справедливо отмечает О. Н. Крылова необходимо развитие «дидактической компетенции
учителя как способности и готовности решать педагогическую задачу, строить
образовательный процесс, направленный на достижение учащимися целей современного
образования» [7, c. 30].
Во - вторых, изменяется и учебно - познавательная деятельность ученика. Как отмечает
О. Б. Даутова: «обучающийся полностью самостоятельно формулирует цель УПД как
согласование личностных и предметных задач, отбирает содержание, учебный материал,
используя информационный ресурс, сам выдвигает параметры оценивания своей работы и
проводит это оценивание» [4, c. 247].
В - третьих, самостоятельный процесс добывания знания не укладывается в рамки
традиционной классно - урочной системы, изменяется и временно - пространственная
структура обучения. Исследователи выделяют следующие варианты реализации
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нелинейной модели: модульные, блочно - модульные системы обучения; динамичное
расписание; проектная деятельность учащихся и др. [2].
В новых реалиях педагогическое сообщество должно дать ответ на главный вопрос:
«каким образом учащиеся должны получать знания в нелинейной системе обучения?», – а
значит выработать новые методы работы с учащимися.
Интересна позиция О. В. Акуловой о том, что «переход к процессу обучения,
построенном на самостоятельном приобретение знаний, может основываться на идеи
навигации как движения в текстовом пространстве». Автор раскрывает ее следующим
образом: «человеком осуществляется просмотр текстов. Элементы знания обнаруженные в
текстах, уже вовлеченных в процесс просмотра становятся ориентирами для поиска и
вовлечения в этот процесс новых текстов Извлекаемый из текстов материал выстраивается
в последовательность. Каждый элемент последовательности включается потому что
предшествующее ему содержание натолкнуло человека на его поиск. Каждый элемент
последовательности связан по смыслу с предшествующим содержанием и в то же время
должен обладать по сравнению с ним новизной» [1, c. 9].
Согласно современным образовательным стандартам, содержание и форма урока
истории должны быть ориентированы на развитие у учащихся познавательных
способностей, и основным элементом урока истории должна стать работа с информацией
[9].
Работа с историческими источниками, историографическими обзорами, погружение в
так называемую «лабораторию историка», практиковалось в отечественном историческом
школьном образовании уже с 60 - х гг. XIX в.[8, c. 83].
Однако в рамках современного урока истории ученика следует научить принципу
«навигации по тексту» в открытом пространстве интернета. Принцип работы с текстом
современных школьников определяют, как «серфинг», а именно скольжение по
поверхности, не вникая в суть научной проблемы.
Изначально, учителю следует выбрать тему непротиворечивую, хорошо оснащенную
информационными ресурсами. Учитель может играть роль путеводителя в бескрайнем
пространстве информации, и его основным методом может являться так называемый
список «учебных ресурсов» для подготовки домашнего задания, творческих работ [3, c.73].
Именно учитель должен приучить учащихся обращаться в поисках информации только к
достойным сайтам, которые предоставляют текст источника, историографические оценки,
статистические обзоры, а не просто излагают исторические события сквозь призму
«кухонного взгляда».
Следовательно, школьникам следует объяснить, что не стоит «скакать по верхам», что
следует обращаться к научным сайтам. При этом учащихся следует научить осуществлять
поиск через поисковую строку, объяснить, как составлять актуальный запрос, расширять и
сужать диапазон поиска, используя «помощников запроса»: набор регулярных выражений,
знаки препинания, логические разделители текста и др. Например, вбивать в строку поиска
не просто «революция 1917», а «+революция+1917+россия», тогда результаты поиска
будут более эффективными [11].
Важно, чтобы преподаватель выбирал темы, которые будут стимулировать учеников к
самостоятельному поиску информации – доказательной базы для аргументации своего
взгляда на исторические события и факты.
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По окончанию выполнения каждого самостоятельного задания ученик должен составить
свой «список учебных ресурсов», которым он пользовался, и проанализировать его, ответив
на вопрос: «нашел ли он действительно подходящий ресурс для подготовки», «научился ли
он работать с информацией».
Самостоятельна «навигация по тексту» в открытом текстовом пространстве является
примером построения самостоятельного образовательного маршрута: ученик выстраивает
свой исследовательский путь.
«Навигация по тексту» интернета дает информацию с историческим содержанием,
которую ученик анализирует, учиться отличать «факт» от «фейка». Оценивает материал
самостоятельно: выделяет причинно - следственные связи, выстраивает исторические
закономерности, проводит аналогии между повседневной и всемирной историей, историей
разных стран, что является показателем сформированного целостного исторического
мышления [3, c. 75].
В итоге формируется «индивидуальный тезаурус школьника», а значит, информация
осознается учеником и становится частью его «системы собственных познавательных
умений и ценностей».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ - БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
При подготовке бакалавров - лингвистов, будущих учителей иностранного языка,
преподаватели неминуемо сталкиваются с проблемой изучения иностранного языка вне
языковой среды, когда полноценная коммуникация с представителями иных народов и
культур практически невозможна. Поэтому одной из важнейших задач преподавателя
является создание креативной иноязычной дидактической среды на основе
деятельностного подхода, при котором обучающиеся получают знания в процессе
исследовательской деятельности и получают возможность работать в команде.
Коммуникативное обучение иностранному языку подчеркивает важность развития
способности обучающихся и их желание точно и к месту использовать иностранный язык
для целей эффективного общения. Развитые коммуникативные навыки позволяют
привлечь внимание собеседника или аудитории, структурировать свои высказывания,
убеждать, объяснять, создавать благоприятные для общения условия.[1]
В процессе подготовки учителей - лингвистов нами используются презентации,
представляющие собой документ, предназначенный для демонстрации информации в
аудитории в удобной форме. Суть презентации на уроках немецкого языка заключается в
том, что рабочие группы представляют другим результаты выполненной ими работы или
проведенного исследования. Наиболее часто нами использовались четыре формы
презентации на уроке немецкого языка.[Ibidem, S.121]
1. Презентация в форме тура по галерее (Galeriegang).
Данный вид предполагает одновременное проведение в разных местах аудитории. [2]
Этот вид презентации подходит при работе над темами: «Мой город», «Моя квартира»,
«Живопись», «Искусство» и т.д. Подготовка заключается в выполнении группового
задания и его визуализации на листе ватмана. Каждый участник группы должен быть
способен представить вербально результаты работы. Группы передвигаются по классу, как
по галерее. Слушатели могут делать заметки, записывать интересные факты. По окончанию
проводится анализ проведенной работы, отмечаются достоинства и недостатки. Устная
речь обусловлена ситуацией, возможна частичная замена слов и отдельных фраз жестами и
мимикой.
2. Презентация перед группой.
Будучи самой простой, эта форма наиболее распространена. Она осуществляется с
использованием мультимедийного сопровождения после изучения определенной
разговорной темы. Работа делится на несколько этапов: подготовка, проведение,
презентация, оценивание. Вся группа слушает докладчиков и обсуждает результаты. Так,
при изучении темы «Книги» группы по 4 - 5 человек получают задание проанализировать и
представить творчество одного из писателей. Группам отводится 2 - 2,5 часа на подготовку
задания. Результаты оформляются в компьютерную презентацию или создается коллаж.
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Недостатком является то, что не все участники группы принимают участие в презентации
результатов. Заключительным этапом является анализ проведенной работы.
3. Презентация за столом.
Группа их четырех человек, составленная в результате жеребьевки, получает задание,
выполняет его, представляет результаты на листе бумаги. Вся работа делится на
следующие этапы: подготовка, проведение, презентация, оценивание. Так, при работе над
темой «Выбор профессии» обучающиеся получают задание, либо информационный
комплект по одной из профессий (учитель, повар, инженер). Они должны представить
требования, предъявляемые к представителю данной профессии, осветить необходимые
качества, рассказать об особенностях профессии. Далее работа идет по принципу «Трое
уходят, один остается». Этот человек представляет результаты проведенной работы. После
представления подводятся итоги.
4. Презентация за пределами аудитории.
Обучающиеся выбирают более успешные презентации и выступают с ними на
конференциях, мастер - классах, на кафедральных и факультетских мероприятиях. Весь
процесс работы делится на традиционные этапы: подготовка, поведение, презентация,
оценивание. Подготовительный этап продолжается достаточно долго, так как
предполагается высокий уровень владения темой и качества презентации. Затем готовится
доклад, делаются математические расчеты, готовится презентация. Результаты могут быть
представлены как одним, так и несколькими человеками в рамках недели науки.
Таким образом, использование презентаций в процессе подготовки бакалавров –
учителей иностранного языка позволяет организовать процесс обучения на основе
коммуникативного подхода, который способствует овладению иноязычной культурой и
позволяет ликвидировать противоречие между процессом обучения иностранному языку
вне языковой среды и новыми стандартами и требованиями, предъявляемыми к
выпускникам факультетов иностранных языков педагогических вузов.
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ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются условия образования и функционирования замещающей
семьи как одного из факторов национального единения народа. Автор предлагает
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аутентичное определение понятия «ответственное родительство» и комплекс критериев
качества выполнения приемной семьей воспитательной функции.
Ключевые слова: факторы национального единения, социальная ответственность
гражданина, ответственное родительство, школа приемных родителей.
Современное общество переживает широкомасштабный кризис ценностей, преодоление
которого предполагает выход за рамки экономических и политических реалий в область
нравственности и духовности. Семья прямо или косвенно отражает все изменения,
происходящие в обществе. Совершенствование института семьи является необходимым
условием развития личности и социума, общественной стабильности и прогресса,
сохранения преемственности поколений. Обучение и воспитание детей на базе
толерантности и согласия является одним из основных факторов обеспечения
национального единения народа.
За последние годы ярко проявляется тенденция роста количества фондов,
государственных учреждений и общественных организаций, деятельность которых
направлена на оказание материальной, социально - педагогической, психологической,
медицинской, юридической помощи и разносторонней поддержки семьи с целью создания
благоприятной среды для развития и воспитания подрастающего поколения.
Понятие счастья подавляющее большинство живущих на земле людей связывают,
прежде всего, с семьёй. В прочной, надёжной семье нуждаются и взрослые, и дети.
«Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви, понимания» [4, 36]. Задача общества и
государства помочь каждому ребенку обрести семью.
Во исполнение президентского Указа «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» приняты меры по упрощению для россиян процедуры передачи на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. На территории всей страны совершенствуются
механизмы правовой, организационной, финансовой поддержки граждан, желающих
принять детей - сирот в семью.
Замещающая семья - это форма семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся
без родительской опеки, вне кровной семьи. К непрофессиональным семьям,
воспитывающим приемных детей, относятся - семья - усыновитель и опекунская семья;
профессиональная семьи – это приемная семья, патронатная семья и семейная
воспитательная группа (СВГ). Приемные родители, патронатные воспитатели и
воспитатели СВГ получают за выполнение своих обязанностей заработную плату на основе
договора о передаче детей на воспитание и трудового договора, на основании которого они
приобретают статус родителей и воспитателей.
Воспитание приемного ребенка - акт социальной ответственности гражданина. Понятие
ответственности передает особое социальное и морально - правовое отношение личности к
обществу, государству, коллективу, к социальным группам, всем окружающим ее людям,
заключающееся в реализации нравственно - правового долга [2, 22].
Социальная ответственность связана с функцией контроля поведения людей, она
призвана побуждать членов общества к активной, социально полезной деятельности.
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Ответственное отношение к формированию семьи, воспитанию детей - непременное
условие нормального развития общества, коллективной жизни. Взять чужого ребенка в дом
всегда считалось на Руси благородным делом. Достаточно вспомнить русскую народную
пословицу: «Сироту пристроить, что храм построить».
Приемная семья заменяет ребенку его биологическую. В такой семье родители
реализуют свои желания и возможности, а ребенок может удовлетворить свою потребность
в дружной и любящей семье.
Для эффективного выполнения воспитательной функции приемному родителю, помимо
умения дарить ласку и любовь, необходимы специальные знания в юридической,
медицинской, психолого - педагогической, социальной сфере. Такие задачи в столице
решают школы приемных родителей, создаваемые в учреждениях для детей - сирот и
детей, оставшихся без родительской опеки, под эгидой Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
В рамках реализации программ обучения в школах приемных родителей граждане кандидаты в замещающие родители получают навыки квалифицированного и
самостоятельного решения проблем, связанных с воспитанием приемных детей, они
проходят обучение по вопросам воспитания и реабилитации детей с особенностями
развития. Занятия в школе приемных родителей имеют своей целью оказать помощь
человеку, решившему стать грамотным и ответственным родителем.
По определению Р.В. Овчаровой, родительство включает в себя: следующие
компоненты: родительские ценности; родительские установки и ожидания; родительское
отношение; родительские чувства; родительские позиции; родительскую ответственность;
стиль семейного воспитания [6, 92].
Основываясь на позиции указанного автора, рассматриваем родительство как
интегральное социально - психологическое образование, характеризующееся
многосложной структурой, имеющей в своем составе: осознанность родительства;
готовность к родительству; родительскую ответственность; родительские установки;
родительские ценностные ориентации; родительские притязания; родительские чувства;
родительское отношение.
Ответственное родительство предполагает наличие: гражданско - правовой зрелости;
развитой функциональной грамотности; способности материально обеспечить семью;
возможности предоставить ребенку условия для физического и личностного развития;
желания создать в семье атмосферу любви, доверия и взаимного уважения.
В качестве критериев качества выполнения приемной семьей воспитательной функции
предлагаем использовать:
- уровень позитивных коммуникативных и деятельностных интенций, сформированных
у ребенка;
- степень адекватности поведения детей в различных сферах жизнедеятельности;
- стремление ребенка к соблюдению норм морали и нравственности;
- отзывчивость ребенка к воспитательным воздействиям;
- высокий уровень взаимопонимания между детьми и приемными родителями.
Конструктивная мотивация приемного родителя включает в себя личностные и
социально обусловленные аспекты: желание иметь благополучную семью, стремление
помочь детям, лишенным родительской заботы, надежда обрести смысл жизни.
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ
ГИМНАСТОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКОЙ
В настоящее время заметно возросло внимание к спортивной аэробике. Однако в научно
- методической литературе вопросы формирования методики тренировки в спортивной
аэробике еще не нашли должного отражения. К настоящему моменту освещены
методические вопросы тренировки, в большинстве своем касающиеся подготовки
квалифицированных спортсменов. Вместе с тем, во всех видах спорта этапу начальной
спортивной специализации принадлежит важнейшее значение, так как в этот период
закладываются основы дальнейшего роста технического мастерства и физической
подготовки. При этом уровень физической подготовки является базовым компонентом,
определяющим рост спортивного мастерства.Использование нестандартного оборудования
в процессе тренировочных занятий способствует не только повышению уровня физической
подготовки, но и нарушает монотонность в работе, появляются факторы удовольствия,
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эмоциональности и привлекательности. У занимающихся формируется устойчивый
положительный интерес к занятиям спортивной аэробикой[2,1].
В связи с выше изложенным, была поставлена цель: разработать методику повышения
физической подготовки, основанную на применение нестандартного оборудования, у юных
гимнасток, занимающихся спортивной аэробикой, на этапе начальной спортивной
специализации.
Основным методическим правилом использования разработанной нами методики было
регулярное применение специальных упражнений в тренировочном процессе, в различные
моменты тренировочного занятия (в разминке, в основной части тренировки и после
тренировочного занятия). Методика разработана на 6 месяцев и включает в себя два
периода: общеподготовительный, который длился первых четыре месяца и специально подготовительный - два месяца. Общеподготовительный период направлен на
приобретение и укрепление общей физической подготовленности. В этот период
проводятся комплексные занятия с последовательным решением задач на основе
общепринятой программы по спортивной гимнастике.Специально - подготовительный
период направлен на развитие качеств, необходимых для спортивной аэробики. Количество
тренировочных дней на обоих этапах подготовительного периода - 3 раза в неделю[5,1].
В разработанной нами методике в качестве нестандартного оборудования использовали
скоростную лестницу «SpeedyLader 10». Лестница является снаряжением, нацеленным на
активные спортивные упражнения.Лестница сконструирована таким образом, чтобы
улучшить владение телом и увеличить скорость ног, а именно стопы и реакции мышц
голеностопа. Она предполагает постоянное наращивание различных спортивных
возможностей: быстроты, ловкости, скоростно - силовых качеств [3,2]. Это связано с тем,
что скоростные лестницы оказывают положительный эффект на различные элементы
нервно - мышечного аппарата. Тренируются как мышцы крупные поверхностные мышцы,
так и глубокие, близко лежащие к скелету, которые образуют каркас опорно двигательного аппарата. Упражнения на лестнице приводят к увеличению количества
нервных импульсов мышцами вовлечения в работу все больше и больше моторных
окончаний. Это помогает спортсмену быть быстрее, расторопнее, и подвижнее. Существует
несколько вариантов лестниц. Мы использовали лестницу со следующими техническими
характеристиками: Скоростная решетка, предназначена для развития скоростных навыков
при движении на коротких дистанциях, координации движения и синхронизации
двигательных навыков. Тренировка быстрых ног. Работа ног при изменяющемся темпе и
направлениях. Дриблинг, частота работы ног, движение с изменением направления.
Развитие скорости, ловкости. Лестница оснащена 10 ячейками по 37х45 см; длиною 4,5 см.;
пластиковыми вставками и стропой[3,2].
По содержанию методика включает в себя общепринятые в спортивной аэробике
упражнения для развития определенных двигательных качеств (упражнения для развития
выносливости; гибкости; силы; координации движений) и упражнения с использованием
скоростной лестницы[1,2]. При выполнении линейных упражнений (по прямой лицом
вперед или назад) упражнения выполняются по 2 раза. На боковые упражнения делается по
4 повтора, потому что каждая сторона тела должна быть развита в равной степени (по 2
раза на каждую сторону - влево и вправо). Для развития каждого навыка рекомендуется
делать не менее двух повторений.
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Комплекс упражнений для развития координационных способностей с использованием
скоростной лестницы:
1. Прыжки с ноги на ногу на носках: ноги должны быть выпрямлены в коленях,
отталкиваться только передней частью ступни, используя лишь напряжение лодыжек.
Пятки не должны касаться земли.
2. Подпрыгивание на всей стопе: держать ноги прямо, подпрыгивать, напрягая только
лодыжки.
3. Бег с высоким подниманием колен: бег по одной линии, один шаг в каждую отсек
(лестницы), колени должны быть впереди, пятки под подколенным сухожилием.
4. Бег боком с высоким подниманием колен: Бег боком, наступая дважды в каждый отсек
– т.е. каждой ногой, обращая внимание на то, что колени должны быть перед собой, пятки
под подколенным сухожилием.
5. Прыжки с высоким подниманием колен: Подпрыгивая, одну ногу нужно ставить в
один отсек. Пытаться дотянуться коленом до груди во время прыжка.
6. Боковые прыжки с поворотом: Прыгать вбок с полной амплитудой движений.
Обратить внимание на бедра и колени в момент поворота. Когда движение влево, то
необходимо разворачиваться вправо.
7. Широкие прыжки: Ступни должны находиться за лестницей и каждый шаг должен
быть на уровне последующего лестничного отсека. В прыжке коленями доставать до плеч.
Держать хорошую осанку, следить за бедрами, они не должны уходить вбок.
8. Прыжки и повороты: Двигаться вперед прыжками через лестницу. Сосредоточиться на
бедрах, чтобы двигались ступни. Делать это настолько быстро, насколько можно, при этом
весь процесс должен оставаться под контролем. Обратите внимание, что ступни
перевернуты.
9. Зиг - заги: Прыжки. Внутри - снаружи, внутри - снаружи – пересекая, таким образом,
лестницу.
10. Одна внутри, бег: Бежать вперед как можно быстрее, наступая каждый раз одной
ногой в следующий отсек лестницы.
Комплекс упражнений для развития скоростных способностей с использованием
скоростной лестницы:
1. Быстрые прыжки: Двигаться вперед прыжками так быстро, насколько это только
возможно.
2. Боковые прыжки с поворотом: Прыгать вбок так быстро, насколько это возможно.
Сделать упор на очень быстрые прыжки.
3. 2 внутри, 2 снаружи: Двигаясь боком, делать по 2 прыжка в каждом отсеке и 2
снаружи, проходя через лестницу. Делать беговые или прыгательные движения. Двумя
ногами.
4. «Лыжные» прыжки: 1 нога внутри, 1 снаружи, прыгать вперед и изменять положение в
следующем отсеке. Прыжки из стороны в сторону, но двигаться вперед двумя ногами.
5. Бег приставными шагами: Двигаться вперед чередуя: 2 ступни внутри (поочередно), 1
снаружи. Необходимо почувствовать ритм: «внутри - внутри - снаружи», «внутри - внутри снаружи», и так пересекать зиг - загом лестницу. Шаги правой ногой из лестницы должны
быть только в правую сторону, левой – только в левую.
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6. «Кроличьи» прыжки: Прыжки двумя ногами в каждый отсек лестницы. Держать
ступни вместе, как будто они соединены. Колени под углом к бедрам от 90 до 135 градусов.
7. Прыжки на одной ноге: Прыжки на одной ноге в каждый отсек лестницы. На скорость.
Тело чуть вперед. Стараться не работать руками.
8. Разноименные прыжки: Прыгать двумя ногами, затем ноги раздвинуть в следующем
отсеке, затем обратно соединить в следующем. Затем постараться сделать так: обе ноги вне
лестницы и правая внутри, затем обе ноги вне и левая внутри. Постараться чередовать: обе
ноги вне лестницы, правая внутри, обе снаружи, левая внутри. Руки согнуты в локтях и
прижаты к бокам, либо просто руки на пояс поставить.
9. Зиг - заги: Прыжки. Внутри - снаружи, внутри - снаружи – пересекая, таким образом
лестницу.
10. Одна внутри, бег: Бежать вперед как можно быстрее, наступая каждый раз одной
ногой в следующий отсек лестницы.
11. Бег: Быстро через лестницу, и еще ускорение 5 - 10 метров после в свободном стиле.
Делать эти упражнения, необходимо, когда спортсмены разогреты и готовы двигаться
быстро. Все эти упражнения делаются под максимальным контролем и на максимальной
скорости. Начинать надо в медленном темпе и увеличивать скорость, не снижая контроль,
пока спортсмены не будут двигаться на пределе своих возможностей.
Также, представленные комплексы, способствуют развитию скоростно - силовых
качеств, т.к. прыжковые упражнения выполняются с необходимой максимальной
мощностью и со значительной скоростью. При этом особую роль играет скоростной
компонент.
Нами сделано предположение о том, что применение методики с использованием
стандартных упражнений и специализированных упражнений с применением
нестандартного оборудования в тренировочном процессе гимнасток 9 - 10 лет,
занимающихся спортивной аэробикой, позволит повысить их уровень физической
подготовки.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В данной статье предпринята попытка рассмотрения обучения младших школьников с
задержкой психического развития в одной из деревенских школ Казачинского района. Нам
интересны вопросы и условия обучения, процессы взаимодействия и воспитания младших
школьников с особенностями психического развития в средней общеобразовательной
школе села.
В классе всего обучается 4 детей, из них 4 человека имеют такую психическую
особенность, как задержка психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития - нарушение нормального темпа психического
развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление,
эмоционально - волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических
норм для данного возраста.
Исходя из разговора с классным руководителем, мы выяснили причины, которые могли
обусловить ЗПР у младших школьников: 1. алкоголизм родителей, психические
заболевания родителей; 2. дефицит общения с окружающими; 3. отсутствие полноценной,
соответствующей возрасту деятельности.
У учеников с ЗПР знания об окружающем мире неполноценны, мыслительные операции
плохо сформированы, учебной мотивации нет, речь не сформирована до определенного
уровня, контролировать свое поведение не могут. Во время уроков не соблюдают
дисциплину: вертятся, не могут долгое время сидеть на месте, организуют поиск предмета в
сумке или на парте. Учебная деятельность имеет низкую продуктивность.
Внимание детей неустойчиво, поэтому при любом шорохе за окном или дверью
отвлекаются. Имеют низкий уровень устойчивости. Дети не могут длительное время
заниматься одной и той же деятельностью. Поэтому нельзя переутомлять ребенка, каждые
15 - 20 минут делать физкультминутки. Чаще менять содержание деятельности детей.
Восприятие младших школьников неточно и замедленно, бывают случаи, когда дети не
узнают знакомых, предметы.
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Эмоционально – волевая сфера характеризуется слабой агрессивностью поведения,
инфантилизмом, нескоординированностью эмоциональных процессов, частой сменой
настроения, чувством страха. Недостаточно сформирована способность к произвольной
регуляции деятельности и поведения.
Речь детей с ЗПР ограничена словарным запасом, дети редко задают вопросы. Дети не
отличаются любознательностью, присущи дефекты звукопроизношения. Дети не могут
пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать
наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.
Мышление особенно отстает в развитии. Наглядно - действенное мышление развито
лучше, чем наглядно - образное и особенно словесно - логическое. Наглядно - действенные
задачи дети решают гораздо лучше словесно - логических. К моменту поступления в школу
не сформированы элементарные логические операции: анализ, синтез, сравнение,
обобщение.
Дети повышенно возбудимы, двигательно беспокойны, часто драчливы, агрессивны,
импульсивны. При этом их деятельность нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до
конца.
Ребёнок с первых месяцев обучения в школе становится стойко неуспевающим. Не
формируется учебная мотивация — дети не хотят учиться. Наблюдается преобладание
игровых мотивов и несформированность произвольного поведения. Ведущий вид
деятельности — игра.
По обучению детей разработаны специальные корректирующие программы. В классе не
созданы необходимые условия для обучения детей, имеется техническое обеспечение,
образовательная программа «Школа России», благоприятной эмоциональной обстановка в
классе, программно - методическое обеспечение образовательного и воспитательного
процесса. Но минусом является то, что в школе нет логопеда, педагога – психолога,
дефектолога. С детьми дома никто не занимается.
Существующую сейчас проблему в нехватке и отсутствии в школах таких кадров
можно решить путем переобучения имеющихся учителей, привлечения
специалистов из сторонних организаций, сотрудничающих с данным
образовательным учреждением.
В отношениях между взрослыми и детьми должно быть полное доверие и
взаимопонимание. Контроль нужно осуществлять ненавязчиво, без лишних крайностей и
категорических форм. Все устные указания подкрепляются зрительной стимуляцией.
Следует помнить, что отклонения в поведении ребенка неумышленные, поэтому надо
стараться избегать наказания.
В семье должен быть создан нормальный психологический микроклимат. Желательно
проведение совместного досуга. Ребенок не должен чувствовать себя обделенным
вниманием. Не допускать семейных ссор при нем.
Большую роль играет установление твердого распорядка. При выполнении заданий
нужно следить, чтобы малыш отвлекался как можно меньше и не переутомлялся.
Чрезмерное переутомление снижает самоконтроль и увеличивает гиперактивность.
© Р. Валеева, Ж.А. Болотова, А.В. Бальде, 2017
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ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЗОТОН НА РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 11 – 12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
УШУ
Аннотация. В статье говорится о том, каким образом оздоровительная система изотон
влияет на развитие физических способностей детей 11 – 12 лет, занимающихся ушу в клубе
по месту жительства. Рассматривается система тренировок по системе изотон с научной
точки зрения.
Ключевые слова: «Изотон», дети, силовые способности.
Изотон – это система из области оздоровительной физической культуры [1, с. 7].
Изотонический тип выполнения упражнений определил название данной системы.
Изотонический, это такой тип работы при котором мышцы находятся в постоянном
напряжении на протяжении всего подхода. Непродолжительный отдых между подходами
20 – 30 секунд дает возможность расслабить мышцы.
Оздоровительная система изотон, как и любая другая разрабатываемая система
оздоровительной физической культуры, предполагающая использование физических
упражнений, основывается на теории оздоровительной физической культуры. Конечной
целью оздоровительной системы является понятие «здоровье», улучшение биологического
и психологического состояния организма как целостной системы. Занятия по системе
изотон дают положительные результаты уже через 2 – 3 месяца регулярных тренировок.
Основным принципом при создании системы изотон являлась научная обоснованность
данной методики, которая была разработана проблемной научно–исследовательской
лабораторией «Физкультурно – оздоровительных технологий» РГАФК в 1992 г. [1, с.2].
Физическая активность оказывает нормализующее влияние на все органы и системы
организма, ведь именно физическая активность залог выживаемости человека как вида,
помогает нормализовать все процессы в организме: имунную, эндокринную, центральную
нервную систему. Так же происходит регуляция трофических и обменных процессов в
клетках. Повышается возможность обеспечивающих систем организма таких как
ускорение доставки кислорода, энергетических субстратов, аминокислот и гормонов к
тканям.
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Оздоравливающий эффект изотонической тренировки наблюдается в следствие
перестройки организма. Ускоряются процессы синтеза внутри клеток, при этом происходят
такие явления, как повышение защитных реакций, срочных и долговременных [1, с.14, 15].
Именно эти возможности изменения в организме в процессе оздоровительной
тренировки и повышение силовых способностей спортсменов заставили нас обратить
внимание и взять на вооружение данную систему тренировок для детей 11 – 12 лет,
занимающихся ушу. Упражнения по системе изотон в группе 3–4 года обучения дети
выполняли в течении 6 месяцев с сентября 2016 года по февраль 2017 года, занимаясь в
объединении ушу в клубе по месту жительства «Сибиряк» г.Ангарска (эксперимент
продолжается). Результаты оказались более чем положительными, две команды по пять
человек из этой группы участвовали в городских соревнованиях по физической подготовке
«Тайфун 2016» и заняли 8 призовых мест с 1 по 3, тогда как участвуя в том же составе в
соревнованиях «Тайфун 2015» было всего 4 призовых места с 1 по 3. Заметно повысилась
выносливость и сила, и если в 2015 году из 10 детей (в команде есть и девочки и мальчики)
выполнить подтягивание на перекладине могли 5 человек, то в 2016 году подтягивались все
10 человек. Так же, мы проводили тестирование по пяти видам силовой подготовки,
выносливости и скоростно – силовым способностям. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели развития силовых способностей контрольной
и экспериментальной группы в конце эксперимента
Контрольные
Контрольная Экспериментал. t P – уровень
тесты развития
группа
группа
расчет.критер. значимости
силы
Стьюдента
Сгибание рук в
36,67 + 1,26
37,6 + 4,47
0,77
Р  0,05
упоре лежа (1
минута)
Прыжки
на 112,8 + 8,39
127,87 + 9,89
4,48
Р  0,05
скакалке
(1 минута)
Подтягивания на
3,53 + 0,83
4,3 + 0,96
2,24
Р  0,05
высокой
перекладине
Подъем туловища 32,07 + 1,2
41,4 + 5,41
6,5
Р  0,05
из пол. лежа на
спине (1 м)
Прыжок в длину 162,27 + 5,76 169,87 + 3,34
4,45
Р  0,05
с места
На рисунках 1 и 2 можно увидеть разницу между экспериментальной и контрольной
группами в начале и в конце проведенного эксперимента в тестах прыжки на скакалке и
подъем туловища (пресс) [2].
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Гистограмма средних величин результатов упражнения прыжки
на скакалке за 1 минуту
Прыжки на скакалке за 1 минуту
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Рис.1. Гистограмма «Прыжки на скакалке»
Гистограмма средних величин результатов подъема туловища
из положения лежа на спине за 1 минуту
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Рис. 2. Гистограмма «Пресс»
На примере двух гистограмм хорошо видно, что непродолжительное применение
упражнений по системе изотон уже положительно влияют на развитие физических
способностей детей, занимающихся ушу в клубе по месту жительства. Исследования
продолжаются, и мы считаем, что разработанная методика применения упражнений по
системе изотон поможет юным спортсменам в развитии физических способностей.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Качество
выполнения
своих
должностных
обязанностей
сотрудниками
правоохранительных органов во многом обуславливает уровень общественной
безопасности и общественного порядка в государстве. Наиболее близко и непосредственно
общаются с гражданами сотрудники органов внутренних дел, поэтому именно от их
профессионализма и личных качеств зависит авторитет правоохранительной системы
государства и отношение к ней со стороны общества [4, с. 196]. Профессиональная
деятельность сотрудников органов внутренних дел связана с реализацией такого
фундаментального принципа как гуманизм и предполагает собой предъявление к ним
особых повышенных требований в сфере профессионально - нравственных качеств.
Сообразно с этим актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений.
Основным нормативным правовым актом в области профессионально - нравственного
воспитания сотрудников органов внутренних дел является Руководство по морально психологическому обеспечению оперативно - служебной деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 11 февраля 2010 года
№ 80. В соответствии с указанным документом профессионально - нравственное
воспитание является одним из направлений воспитательной работы, которое:
- развивает у сотрудников представления о нравственных основах службы в органах
внутренних дел;
- формирует знания профессионально - этических требований к поведению на службе и
в быту, к взаимоотношениям в служебном коллективе;
- вырабатывает устойчивые навыки соблюдения профессионально - этического
стандарта антикоррупционного поведения [2, п. 28].
Особо заслуживает внимания вопрос наличия отдельного ведомственного нормативного
правового акта, регулирующего основы профессионально - этического поведения
сотрудников органов внутренних дел.
Ранее таким документом был Кодекс профессиональной этики сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 24
декабря 2008 года № 1138, который был отменен приказом МВД России от 31 октября 2013
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года № 883 «О признании утратившим силу приказа МВД России от 24 декабря 2008 года
№ 1138».
На сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел руководствуются Типовым
кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих (далее – Типовой кодекс), одобренным решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции от 23 декабря 2010 года (протокол № 21).
Указанный Типовой кодекс служит общим ориентиром служебного поведения
государственных и муниципальных служащих в аспекте соотношения их деяний основным
нормам этики. Более того в нем прямо прописано, что он «является основой для разработки
соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления
кодексов этики и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих» [1, п. 2].
На наш взгляд является очевидной необходимость скорейшей разработки нового
Кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел, который
основывался бы на нормах Типового кодекса, но учитывал бы специфику деятельности
органов внутренних дел и особенности правового статуса сотрудника органов внутренних
дел.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно констатировать следующее:
1) профессионально - нравственное воспитание сотрудников органов внутренних дел
является одним из необходимых условий формирования высококвалифицированного
кадрового потенциала органов внутренних дел [6, с. 142] и во многом детерминирует
качество выполнения сотрудниками своих непосредственных служебных задач по защите и
охране прав и свобод граждан [3, с. 76];
2) руководители всех уровней в органах внутренних дел должны, несомненно, уделять
серьезное внимание организации работы по профессионально - нравственному воспитанию
во вверенных подразделениях, поскольку это будет служить необходимой основой для
реализации всего комплекса предусмотренных форм и методов работы с личным составом
[5, с. 228];
3) по нашему мнению представляется вполне целесообразным принятие нового
ведомственного нормативного правового акта, регулирующего вопросы соблюдения
сотрудниками органов внутренних дел норм профессиональной этики, как на службе, так и
во внеслужебное время, а также устанавливающего конкретную ответственность за
нарушения указанных норм.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ У СОТРУДНИКОВ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ
FEATURES OF COPING WITH STRESS OF TAX SERVICE EMPLOYEES WITH
VARIOUS SENIORITY
Аннотация. Представлен анализ результатов эмпирического исследования
особенностей поведения сотрудников налоговых органов в стрессовой ситуации.
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Проанализировано распределение уровней выраженности предпочитаемых копинг стратегий в зависимости от стажа работы сотрудников налоговой службы.
Ключевые слова: профессиональный стресс, стрессоры, профессиональное выгорание,
совладающее поведение, копинг - стратегии.
Annotation. The analysis of the results of an empirical study of the peculiarities of the behavior
of employees of tax authorities in a stressful situation is presented. The distribution of the levels of
expression of the preferred coping strategies depending on the length of service of the tax service
employees is analyzed.
Key words: professional stress, stressors, professional burnout, coping behavior, coping
strategies.
Важным показателем профессионализма государственных гражданских служащих, в том
числе и сотрудников налоговой службы, является стрессоустойчивость. Их
профессиональная деятельность связана с разнообразными стрессогенными факторами.
Профессиональный стресс - это напряженное состояние работника, возникающее у него
при воздействии эмоционально - отрицательных и экстремальных факторов, связанных с
выполняемой профессиональной деятельностью. Различают такие разновидности
профессионального стресса, как информационный, эмоциональный и коммуникативный
стресс.
Информационный стресс в деятельности сотрудников налоговых органов связан с
высокой степенью ответственности, постоянным изменением налогового законодательства,
принятием важных решений в условиях жесткого ограничения во времени.
Эмоциональный стресс возникает при реальной или предполагаемой опасности,
переживаниях вины, гнева и обиды, в случаях конфликта с коллегами по работе,
руководителем или налогоплательщиками.
Коммуникативный стресс связан с реальными проблемами делового общения, с
которыми сталкивается налоговый инспектор. Это проявляется в повышенной
раздражительности, неумении защититься от коммуникативной агрессии, в незнании
специальных приемов защиты от манипулирования и т.д.
В связи с этим актуальным является исследование профессионального выгорания и
стратегий совладания (копинг - стратегий) со стрессом.
В Приволжском институте повышения квалификации ФНС России было проведено
исследование особенностей преодолевающего поведения в стрессовой ситуации (по
методике SACS, разработанной С. Хобфоллом) у сотрудников налоговой службы [1]. В
исследовании приняло участие 74 человека.
Проанализируем полученные результаты, выделяя каждую из предложенных
С.Хобфоллом копинг - стратегий и анализируя степень ее выраженности у сотрудников
налоговых органов в зависимости от стажа их профессиональной деятельности.
Ассертивные действия в стрессовой ситуации предполагают высокий уровень
ответственности человека за решение возникающих проблем, в способности эффективно
справляться со стрессовыми ситуациями и способствуют повышению стрессоустойчивости
человека. Результаты диагностики выраженности стратегии «ассертивные действия» в
зависимости от стажа работы в налоговой службе представлены в таблице 1.
40

Стаж
1 - 3 (22)
4 - 8 (19)
9 - 13 (19)
Более 14 (14)

Таблица 1
Выраженность стратегии «ассертивные действия»
в зависимости от стажа работы в налоговой службе
Уровень выраженности
низкий
средний
высокий
%
%
%
чел
чел
чел
45
41
14
10
9
3
16
74
10
3
14
2
47
37
16
9
7
3
64
36
9
5
-

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать следующие выводы. К
сожалению, у первых трех групп наблюдается низкий процент высокого уровня
проявления данной стратегии (от 10 до 16 % ), а у респондентов, у которых стаж работы
более 14 лет, равен нулю. Средний уровень выраженности в большей степени (74 % ) у
респондентов со стажем работы от 4 до 8 лет, а низкий в группе со стажем более 14 лет.
Таким образом, у респондентов со стажем работы от 4 до 8 лет более выражена данная
стратегия по сравнению с другими группами. Низкий уровень выраженности активных
действий в большей мере проявляется в группе со стажем работы более 14 лет (64 % ).
Выраженность стратегии «вступление в социальный контакт» в зависимости от стажа
работы в налоговой службе представлена в таблице 3. Вступление в социальный контакт
используется для того, чтобы совместными усилиями с другими более эффективно
разрешить стрессовую ситуацию.
Таблица 2
Выраженность стратегии «вступление в социальный контакт»
в зависимости от стажа работы в налоговой службе
Уровень выраженности
Стаж
низкий
средний
высокий
%
%
%
чел
чел
чел
1 - 3 (22)
41
36
23
9
8
5
4 - 8 (19)
37
42
21
7
8
4
9 - 13 (19)
10
42
48
2
8
9
Более 14 (14)
14
50
36
2
7
5
По данным таблицы 2 видно, что высокий уровень выраженности стратегии «вступление
в социальный контакт» диагностирован в группе респондентов со стажем работы от 9 до 13
лет (48 % ). Самый низкий уровень выраженности данной стратегии наблюдается в группе
со стажем работы от 1 до 3 лет (41 % ). Возможно, это связано с процессом адаптации
новых сотрудников и еще формирующимися их взаимоотношениями с другими членами
коллектива. Также возможно влияние ценностей личности у молодежи, в которых
проглядывается индивидуализм.
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Выраженность стратегии «поиск социальной поддержки» в зависимости от стажа работы
в налоговой службе представлена в таблице 3. Поиск социальной поддержки представляет
собой копинг - стратегию, в которой человек прилагает усилия в нахождении
информационной, действенной и эмоциональной поддержки. Данная стратегия
предполагает объединение с другими людьми, стремление поделиться своими
переживаниями, обсудить с ними ситуацию, найти у них сочувствие и понимание.
Таблица 3
Выраженность стратегии «поиск социальной поддержки»
в зависимости от стажа работы в налоговой службе
Уровень выраженности
Стаж
низкий
средний
высокий
%
%
%
чел
чел
чел
1 - 3 (22)
14
41
45
3
9
10
4 - 8 (19)
26
53
21
5
10
4
9 - 13 (19)
21
26
53
4
5
10
Более 14 (14)
14
36
50
2
5
7
Данные, представленные в таблице 3, показывают, что высокий уровень выраженности
поиска социальной поддержки диагностирован в группе респондентов со стажем работы от
9 до 13 лет (53 % ), а также в группе со стажем работы более 14 лет (50 % ). Также в данных
группах и высокий уровень стратегии «вступление в социальный контакт». Для данных
групп характерны сформировавшиеся формальные и неформальные взаимоотношения в
коллективе, сплоченность и поддержка в стрессовых ситуациях. Низкий уровень
выраженности данной стратегии по сравнению с другими группами в группе со стажем
работы от 4 до 8 лет (26 % ). Можно предположить, что данная группа, хотя и прошла этап
адаптации и освоение должности, но нацелена на карьерное продвижение, что не
предполагает поддержки со стороны коллег.
Выраженность стратегии «осторожные действия» в зависимости от стажа работы в
налоговой службе представлена в таблице 4.
Таблица 4
Выраженность стратегии «осторожные действия»
в зависимости от стажа работы в налоговой службе
Уровень выраженности
Стаж
низкий
средний
высокий
%
%
%
чел
чел
чел
1 - 3 (22)
23
55
23
5
12
5
4 - 8 (19)
21
53
26
4
10
5
9 - 13 (19)
32
47
21
6
9
4
Более 14 (14)
14
79
7
2
11
1
По данным таблицы 4 видно, по сравнению с другими группами осторожные действия в
стрессовой ситуации диагностированы у респондентов группы со стажем работы от 4 до 8
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лет (26 % ). Процесс идентификации личности с профессией, возможно, приводит к
слишком длительному обдумыванию и тщательному взвешиванию всех возможных
вариантов решений, стремлению избегать риска. Низкий уровень выраженности в группе
респондентов со стажем работы от 9 до 13 лет (32 % ), у которых уже сформирован способ
существования в профессии.
Выраженность стратегии «избегание» в зависимости от стажа работы в налоговой
службе представлена в таблице 5.
Таблица 5
Выраженность стратегии «избегание» в зависимости от стажа работы
Уровень выраженности
Стаж
низкий
средний
высокий
%
%
%
чел
чел
чел
1 - 3 (22)
32
41
27
7
9
6
4 - 8 (19)
21
47
32
4
9
6
9 - 13 (19)
16
58
26
3
11
5
Более 14 (14)
21
58
21
3
8
3
Данные, представленные в таблице 5, показывают, для всех групп характерен средний
уровень выраженности стратегии «избегание». В сравнении со всеми группами больший
показатель выраженности данной стратегии в группе респондентов со стажем работы от 4
до 8 лет (32 % ) . Данная стратегия, как и предыдущая, является пассивной и преобладает в
этой же группе. При выраженности данной копинг - стратегии человек откладывает
решение возникшей проблемы, старается думать о чем - то другом, отвлекаться на другие
занятия и виды деятельности. Низкий уровень выраженности диагностирован в группе
респондентов от 1 до 3 лет (32 % ). Связано это с тем, что у данных сотрудников
происходит адаптация к профессиональному труду, что не предполагает пассивную
позицию.
Выраженность стратегии «импульсивные действия» в зависимости от стажа работы в
налоговой службе представлена в таблице 6.
Таблица 6
Выраженность стратегии «импульсивные действия»
в зависимости от стажа работы в налоговой службе
Уровень выраженности
Стаж
низкий
средний
высокий
%
%
%
чел
чел
чел
1 - 3 (22)
55
18
27
12
4
6
4 - 8 (19)
6
47
47
1
9
9
9 - 13 (19)
21
37
42
4
7
8
Более 14 (14)
14
29
57
2
4
8
Данные таблицы 6 показывают, что высокий уровень выраженности импульсивных
действий в стрессовой ситуации наблюдается у респондентов со стажем работы более 14
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лет 57 % ). При использовании данной копинг - стратегии человек не задумывается о
возможных последствиях своих действий, не предвидит их, не пытается оценить их
эффективность. Можно предположить, это связано с тем, что у данных сотрудников, с уже
сформировавшимся стилем деятельности, возникает ощущение правильности своих
действий и их оправдание большим опытом работы, а также с возможной стагнацией
профессионального развития.
Выраженность стратегии «агрессивные действия» в зависимости от стажа работы в
налоговой службе представлена в таблице 7.
Таблица 7
Выраженность стратегии «агрессивные действия» в зависимости от стажа
Стаж
Уровень выраженности
низкий
средний
высокий
%
%
%
чел
чел
чел
1 - 3 (22)
27
32
41
6
7
9
4 - 8 (19)
10
53
37
2
10
7
9 - 13 (19)
32
32
36
6
6
7
Более 14 (14)
29
57
14
4
8
2
Высокий уровень агрессивных действий в стрессовой ситуации по сравнении с другими
группами диагностирован в группе респондентов со стажем работы от 1 до 3 лет (данные
таблицы 7). Агрессивные действия проявляются в тенденции испытывать негативные
чувства при неудачах и конфликтах с другими людьми, обвинять окружающих в чем либо, испытывать чувство, гнева, раздражения, внутренней напряженности, разочарования,
неудовлетворенности. Агрессивные действия не связаны с анализом ситуации, осознанием,
пониманием собственных целей, эмоций и пр. Здесь эмоции просто выпускаются, по
аналогии с паром из чайника. Агрессивность в сочетании с повышенной напряженностью
заставляет человека реагировать на любой стресс моментально, «не подумав», под
влиянием первых ощущаемых эмоций.
Безусловно, на выбор копинг - стратегий у сотрудников налоговой службы оказывают
влияние и другие факторы, например, гендерный аспект [2]. Однако представленные выше
результаты показывают, что стаж работы в налоговых органах играет в данном случае
важную роль.
Таким образом, можно сделать вывод, что, у большинства опрошенных сотрудников
налоговой службы диагностированы неэффективные стратегии поведения в стрессовой
ситуации, которые препятствуют успешному преодолению профессиональных стрессов и
могут приводить к профессиональному выгоранию. Высокий уровень активных действий в
стрессовых ситуациях, способствующих развитию стрессоустойчивости, не выражен ни у
одной из обследованных групп. Вступление в социальный контакт и поиск социальной
поддержки, которые являются конструктивными стратегиями совладания со стрессом, ярко
выражены у сотрудников со стажем работы более 9 лет. Пассивное поведение (осторожные
действия и избегание), являющееся неэффективной стратегией в стрессе, более выражено в
группе со стажем работы от 4 до 8 лет. Импульсивные действия, приводящие к
необдуманным поступкам в сложных ситуациях, характерны для сотрудников со стажем
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работы более 14 лет. К сожалению, во всех группах респондентов, независимо от стажа,
выявлены сотрудники высоким показателем агрессивных действий.
Проведенное исследование показало необходимость целенаправленной работы по
формированию эффективных стратегий совладающего поведения у сотрудников налоговой
службы.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ
А.Н. Леонтьев в высказывании «личностью не рождаются, а становятся», затрагивает
такую проблему, как формирование личности. Это высказывание подталкивает на то, что
личность формируется постепенно под влиянием среды. В семье обычно происходит
первые решающие шаги для становления и развития личности человека. Нынешняя семья
переживает не лучшие времена. Растет число разводов, неполных семей, растет число
социально – обездоленных детей.
В настоящее время проблема влияния среды на формирование личности ребенка в
процессе воспитания ставится остро в педагогической науке. Ребенок становится
личностью при взаимодействии со средой, в которой он обитает и получает воспитание. Он
может достигнуть более высокого уровня развития там, где близкое и далекое окружение
предоставляет ему наиболее благоприятное условие.
Среда и воспитание – это социальные факторы. Большое влияние на развитие человека
оказывает среда. Среда – это средство развития и формирования личности, а
педагогическая среда – это специально, сообразно с педагогическими целями, создаваемая
система условий, направленное на становление ребенка, как личности [2, с. 99].
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Выделяются ближняя и дальняя среда. Эти понятия объясняют, прежде всего среду
социальную и домашнюю.
Под понятием социальная среда подразумевается конкретные условия жизни человека.
Это часть окружающего мира, а также общественный строй, материальные условия жизни
и те люди с которыми, он контактирует в повседневной жизни.
А под понятием ближняя среда, т.е домашняя имеется ввиду, его семья, родственники и
друзья [2, с. 100]. Именно, под влиянием таких взаимосвязанных условий и взаимодействия
человека с обществом, происходит процесс приспособления человека к условиям среды и
становление личности.
Для формирования гармоничного и всестороннего развития личности необходимы
создавать специальные условия. Для того, чтобы оптимизировать особенности ребенка,
задатки и его способности, необходимо учитывать его индивидуальные и типологические
особенности. В основном считают, что ребенок является точной копией той семьи, в
которой он растет и воспитывается. Семья создает для своего ребенка благоприятные
условия для его интересов, потребностей, взглядов и ценностных ориентаций. Так же
первые понятия моральных, нравственных и социальных качеств личности образуются в
семье.
Социальная среда так же играет огромную роль в формирование личности. Развитие
человека – очень сложный процесс. В процессе развития вовлекается в различные виды
деятельности и взаимодействует с другими людьми [1, c. 474].
Ребенок, не адаптировавшийся в обществе, в той культуре к которой он относится, не
сможет реализовать то, что заложено в нем самой природой.
Среда играет огромную роль на развитие ребенка, но одна и та же среда влияет по –
разному, в зависимости от того, как ребенок ее воспринимает и адаптируется.
В действительности личность ребенка формирует и родительский стиль воспитания,
который, в свою очередь оказывает дальнейшее влияние на личность.
Стиль воспитания ребенка в семье подразумевает поведение и установки родителей по
отношение к детям.
Выделяются три основных стилей: авторитарный, демократический и либеральный. В
авторитарном воспитании ребенок воспринимает слова родителей, как закон и делает все,
как сказано.
В результате такой воспитательной стратегии утрачивается творческое начало, не
развивается инициатива и самостоятельность, формируется скрытая жажда власти.
Демократический стиль воспитания, считается наиболее благоприятным и
универсальным в воспитании ребенка.
В результате такого воспитания у ребенка формируется доброжелательность,
открытость, инициативность. Такой ребенок наиболее адаптирован к окружающей среде, у
них развивается самостоятельность и уверенность в своих силах. Либеральный стиль еще
называют попустительским. Родители в таких семьях практически не занимаются и не
придают значение к проступкам детей.
В процессе такого воспитания у ребенка формируется склонность к непослушанию, они
становятся безответственными, а поведение их часто носит импульсивный характер.
Таким образом влияние среды на развитие личности имеет важную роль в
формировании и создании мировоззрения нравственных приоритетов и моральных
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ценностей. В результате формируется гармонично развитая, социализированная личность,
что обеспечивает дальнейшее развитие подрастающего поколения.
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ВЛИЯНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В дошкольном возрасте одними из главных достижений ребенка является развитая речь.
Тот период, который ребенок проводит в дошкольном учреждении, является
фундаментальным для активного усвоения разговорного языка, становления и развития
всех сторон речи – фонетической, лексической и грамматической. Проанализировав
статистику о проблемах речевого развития, мы пришли к выводу, что количество детей,
имеющих проблемы в развитии речи постоянно растет. У большинства детей отмечается
недостаточность словарного запаса, возникают трудности в развитии связной речи и в
формировании грамматического строя.
Белинский Виссарион Григорьевич отмечал положительное влияние сказки и ее роли в
развитии чистой речи дошкольников: «Дитя не любит отвлечённых идей: ему нужны
историйки, повести, сказки, рассказы, — и посмотрите, как сильно у детей стремление ко
всему фантастическому, как жадно слушают они рассказы о мертвецах, привидениях,
волшебствах. Что это доказывает? — потребность бесконечного, предощущение таинства
жизни, начало чувства поэзии, которые находят для себя удовлетворение пока ещё только в
одном чрезвычайном, отличающемся неопределённостию идеи и яркостью красок.»
[Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9 т. — М.: Худож. лит., 1978. — Т. 3. — С. 62].
Сказка влияет на все виды деятельности дошкольника. Но одно из главенствующих мест
занимает в художественно – речевой деятельности. Воспитание чистой речи дошкольников
– задача большой общественной значимости, и ее серьезность должны осознавать родители
и педагоги.
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Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых
конструкций, создаваемых на основе определённых правил. В процесс освоения речью
включены как образование, систематизирование мыслей и дальнейшая их реализация
языковыми средствами, так и получение, восприятие речевых конструкций, а главное – их
осмысление и понимание.
Следовательно, речь - это психолингвистический процесс, устная форма существования
человеческих языков.
Развитие речи - широко используемое комплексное обозначение процессов, этапов и
методик, связанных с овладением (как ребёнком, так и в широком смысле — человеком в
течение жизни) средствами как устной, так и письменной речи (языка), характеризующими
в свою очередь развитие его навыков коммуникации, вербального мышления и
литературного творчества.
Чтобы развить речь с помощью сказки можно воспользоваться методом сказкотерапии,
который был разработан Т.Д. Зинкевичем и А.М. Михайловым.
Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для речевого развития
личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с
окружающим миром.
В структуру занятия по сказкотерапии входят такие элементы как:
1) неотъемлемый ритуал «входа в сказку», другими словами настрой;
2) основная часть, в которой используются как приемы и упражнения работы со сказкой,
так и для развития вербального воображения ребенка;
3) ритуал «выхода из сказки».
Именно такая структура занятия по сказкотерапии создает атмосферу «сказочного мира»
и настрой на работу с эпитетами и метафорами.
Занятие по сказкотерапии проводится следующим образом (алгоритм проведения
сказкотерапии):
1) чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. Стоит отметить, что эмоциональная
атмосфера при обсуждении сказки должна способствовать тому, чтобы ребенок имел
возможность и хотел свободно высказывать абсолютно любое свое мнение, следовательно,
ни одно мнение ребенка не должно быть раскритиковано;
2) попросить ребенка нарисовать наиболее запоминающийся и значимый для ребенка
отрывок сказки;
3) драматизация, т.е. проигрывание сказки в ролях. Ребенок интуитивно выбирает для
себя "исцеляющую" роль. И здесь надо отдавать роль сценариста самому ребенку, тогда
проблемные моменты точно будут проиграны.
Положительного результата можно достичь с помощью трех элементов, которые
составляют образ сказки: пространство, музыкальный образ и само рассказывание и
демонстрации персонажей сказки в настольном театре
Известно, что для наиболее интенсивного и качественного развития речи необходимо:
1) сниженный уровень агрессивности и тревожности у детей;
2) развитое умение преодолевать трудности и страхи;
3) выявленные и поддержанные творческие способности;
4) сформированные навыки конструктивного выражения эмоций;
5) развитые способности к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации.
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Именно сказкотерапия развивает все вышеперечисленные способности. Это
свидетельствует о том, что такого рода терапия имеет большое влияние как на развитие
речи, так и на всестороннее развитие ребенка.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1) Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9 т. — М.: Худож. лит., 1978. — Т. 3. — С. 62 63.
2) Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб., 2000. – 310 с.
3) Зинкевич - Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. СПб.,
2003. – 400 с.
© Голубь М.С., 2017
© Ежова Н.В., 2017

УДК 371.4

О. В. Гунина, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №20 с УИОП», г. Старый Оскол, Российская Федерация

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Состояние современной системы воспитания в целом можно характеризовать как
сложное, что связано с распадом основных целеобразующих элементов воспитательной
политики, поиском новых ориентиров в обучении и воспитании. Происходят изменения
ценностных ориентаций у различных социально - демографических групп населения
России.
В этих противоречивых условиях социальное воспитание становится востребованным на
всех уровнях общественной жизни. Именно социальное воспитание может и должно
оказывать сегодня свое эффективное влияние на формирование у молодого поколения
духовных ценностей и идеалов, индивидуального и общественного мировоззрения,
поведенческих стереотипов и конкретных поступков.
Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоречия
общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу
определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и
является важнейшим инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить
смену ментальности, воспитать гражданина и патриота [2, с. 7].
Этому способствует развитие ученического самоуправления, которое рассматривается
как часть системы гражданского воспитания, где деятельность ученического
самоуправления строится с опорой на базовые национальные ценности, заложенные в
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. Ученическое самоуправление –
форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие
их самодеятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно
значимых целей.
Под ученическим самоуправлением мы понимаем целостную, систематическую,
организованную и прогнозируемую по результатам деятельность учащихся, в процессе
которой реализуются функции управления.
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Основное предназначение ученического самоуправления - удовлетворять
индивидуальные потребности обучающихся, направленные прежде всего на защиту их
гражданских прав и интересов, участие в решении проблем общеобразовательного
учреждения.
Правовой основой развития ученического самоуправления в общеобразовательном
учреждении являются Закон Российской Федерации «Об образовании» и «Типовое
положение об общеобразовательном учреждении». Самоуправление — важнейший
принцип управления образовательным учреждением. В ст. 35 Закона подчеркивается:
«Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления
образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения,
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок
выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция
определяются уставом образовательного учреждения». Статья 50 «Права и социальная
защита обучающихся, воспитанников» гарантирует школьникам право «на участие в
управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого
достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных
мнений и убеждений».
Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять
инициативу, принимать решение и реализовывать их в интересах ученического коллектива
[1, с. 27]. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности
коллектива, организации этой деятельности, анализе своей работы, подведении итогов и
принятии соответствующих решений.
Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся
предоставляются академические права на участие в управлении образовательной
организацией, а основным принципом государственной политики и правового
регулирования является демократический характер управления образованием, обеспечение
прав, в том числе и несовершеннолетних обучающихся, на участие в управлении
образовательными организациями. В целях учёта мнения участников образовательного
процесса создаются советы обучающихся.
Участие обучающихся в ученическом самоуправлении (советах обучающихся)
способствует формированию у них осознанной активной гражданской позиции, развитию
критического мышления, социальной компетентности [4, с. 56]. Также предполагает
использование инновационных форм работы, таких как проектная деятельность,
социальные практики, деловые и ролевые игры; способствует углублению знаний о своем
крае, о России; воспитывает положительные качества гражданина: активность, инициативу,
трудолюбие, ответственность, учит соблюдению законов, построению отношений в
демократическом обществе [3, с. 67]. Большое внимание при этом уделяется обучению
технологиям социального проектирования, как реализации системно - деятельностного
подхода, предполагаемого в качестве основы системы организации образования согласно
ФГОС.
Таким образом, при развитии ученического самоуправления, в школе формируется
личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества,
овладевающая следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно - историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
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• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ
НА ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОМ УРОКЕ ГЕОГРАФИИ
«Карта - альфа и омега географии,
начальный и конечный момент
географического исследования…»
Н.Н.Баранский
Технология личностно ориентированного подхода в обучении, рассчитана на раскрытие
потенциальных возможностей личности. Она осуществляется при всем многообразии
методов и форм обучения.
Уникальность школьного курса географии заключается в том, что это единственный
предмет, объединяющий знания о природе и социально - экономическом повседневном
окружении подростка, следовательно, географические знания могут стать базой для
разнообразной практической его деятельности, в творческом росте личности подростка.
География является для подростка не только источником новых сведений о мире, не только
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инструментом познания части объективной деятельности, но и необходимым фактором его
нормального психологического развития. Для того чтобы поднять интерес к изучению
географии, учитель применяет разные средства – подбирает интересные задания,
использует различные энциклопедии, дополнительную литературу. По - моему, работа
учителя будет более эффективной, если он будет знать личностные особенности
школьников, учитывать их избирательное отношение к учебному материалу. Почти
каждый ученик использует свои, особенные способы работы с учебным материалом.
Интерес к географии проявляется не только при изучении отдельных тем, но и при
выполнении отдельных видов заданий. Например, использование географической карты на
уроке.
Карта – один из основных методов изучения земной поверхности в географии, ее
своеобразный язык. Поэтому без ее изучения невозможно преподавание этого предмета.
Существует огромное разнообразие географических карт, так же велик набор методов
работы с ними. Это создает условия, при которых каждый ученик, являясь субъектом
образовательного процесса, может проявить свои предпочтения в выборе тех или иных
способов работы с картой. Целью работы с географической картой должно быть не только
использование ее для усвоения материала, она сама должна стать объектом изучения, а это
предусматривает свободу выбора ученика, широкие перспективы для его творчества.[3]
Дети по–разному готовы к изучению географических карт. На уроке важно выявить
индивидуальные способы работы с картой, определенную направленность ученика на
выделение того или иного признака. Задания предлагаю учащимся на выбор. Это позволяет
выявить, какое задание по форме предъявления предпочитает сам ученик и насколько
устойчиво его предпочтение. Это важно для того, чтобы выявить, как прорабатывает
ученик материал, какую форму материала он выбирает в качестве более предпочтительной,
а, следовательно, достигает успеха при овладении этим материалом.
На своем опыте я убедилась, что если детям предлагать самим выбирать вид и форму
материала, то это заметно сказывается на эффективности его усвоения. Достигнутый успех
рождает желание выполнить новое задание. Особенно важно, давая задание, четко
указывать, что требуется: проанализировать, определить ГП объекта, описать и т. д.
Географическая карта как источник такой информации очень неоднородна. На уроке
ученик работает избирательно с заданиями. Но нельзя ограничиваться его выбором того
задания, которое он предпочитает. Ведь он должен научиться оперировать всеми
знаковыми системами. Чтобы достичь этого, необходимо, учитывая личностно – значимые
способы учебной работы, добиваться того, чтобы каждый ученик овладел всей системой
картографических знаний. Наиболее простыми для понимания являются физические карты,
изучение которых начинается на уроках окружающего мира в начальной школе. Их язык
наиболее доступен детям, хотя и представляет собой некоторое несоответствие с языком
плана, который изучается в начальном курсе географии. Так, существующее
несоответствие в окраске часто путает учащихся (зеленый цвет на плане характеризует
различную растительность, на карте – определенную форму рельефа). Условные знаки
физических карт просты для запоминания. Часто в творческих работах требуется самому
придумать условный знак карты. Экономические карты несут в себе большую нагрузку, так
как являются сложными моделями территории. В них присутствует большой элемент
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условности. Ученик, привыкший, в основном, к словесным методам работы на уроке, часто
с трудом переводит этот вид информации в другие.
Работу я строю так, чтобы ученик влюбился в карту, в ее современное совершенство,
позволяющее зрительно, мысленно, эмоционально ощущать сопричастность с миром,
прикосновение и радость «созерцания» любого уголка планеты. Учу его «разговаривать» с
картой как с добрым и мудрым собеседником. Она наградила бы юного друга языком
свободной уверенной мысли, а значит, и грамотной речи во всех коммуникативных
вариантах - монологах, диалогах, дискуссиях, вопросах к себе и товарищам, а « что, если...»
Я считаю важным, чтобы ученик у доски отвечал в содружестве с нужной картой, с
места - с картой атласа и привык к такому ответу. Результатом работы будет: применение
различных методов работы с картой; развитие информационной культуры;
индивидуализация работы; анализирование, сравнение, оценивание, прогнозирование;
формирование компетентностей: информационная, технологическая, самообразование.
При использовании данного подхода учитель прилагает основные усилия для развития в
каждом из них уникальных личностных качеств.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГА В КОМПЛЕКСНОМ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В последнее время в нашем обществе значительно возросло количество детей с
отклонениями в речевом развитии. Это связано с рядом факторов: экологическими,
социальными и психологическими. Каждому ребенку, имеющему отклонения в развитии,
необходима эффективная реабилитация, позволяющая ему преодолеть нарушения в
развитии. Такая помощь возможна лишь при условии, что вокруг такого ребенка будет
сформировано единое коррекционно - развивающее пространство (рис. 1). Поддерживать
такое пространство должны не только учителя - логопеды, но и все окружающие и
влияющие на развитие ребенка взрослые: учителя - предметники, педагог - психолог, семья
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и т. д. Комплексное сопровождение включает в себя пять направлений: диагностическое;
психологическое; социально - реабилитационное; педагогическое; медицинское.
Комплексное педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи —
один из самых сложных видов оказания медико - психолого - педагогической помощи
детям. Сложность ее определяется тем, что речевой дефект носит разносторонний характер.
Этот факт подтверждается исследованиями ученых в разных отраслях знаний: психолого педагогические (Выготский Л.С., Левина Р.Е., Ляпидевский С.С., Миронова С.А., Спирова
Л.Ф., Филичева Т.Б. и др.), психолингвистические (Воробьева В.К., Ковшиков В.А.,
Лалаева Р.И. и др.), медико - педагогические (Исаев О.Н., Ковалев В.В. и др.). Повышенный
интерес ученых к вопросам профилактики и коррекции речевых нарушений объясняется
тем, что благоприятное психическое развитие ребенка возможно лишь за счет
своевременного преодоления этих нарушений.

Психодиагностика;
психокоррекция;
развитие сенсомоторики;
развитие ВПФ;
индивид. кор. занятия;
консультирование педагогов,
родителей, детей;
участие в ПМПк.

Учебные занятия;
игровая деятельность;
классные часы;
праздники, досуг;
работа с семьей.

Педагог - психолог

Учитель - логопед

Ребенок

Классные
руководител
и

Социальный
педагог

Диагностика;
классные часы;
работа с семьей;
сопровождение семьи;
работа с воспитанником
группы риска;
участие в ПМПк.

Медицинский
персонал

Диагностика;
исправление дефектов
речи;
развитие связной речи;
индивид. кор. занятия;
работа с семьей;
участие в ПМПк.

Диагностика;
лечебно - профилактич.
работа;
участие в ПМПк.

Рис 1. – Коррекционно - развивающее пространство
В связи с этим возникает необходимость комплексного психолого - педагогического
сопровождения детей с нарушениями речи, которое представляет собой целостную,
системно - организационную деятельность, нацеленной на создание педагогических и
социально - психологических условий для успешного обучения и развития ребенка в
школьной среде [1].
В научной литературе разработаны и описаны основные направления психолого педагогического сопровождения:
 психопрофилактика;
 психодиагностика (индивидуальная и групповая);
 коррекционно - развивающая работа (индивидуальная и групповая);
 консультирование (индивидуальное и групповое);
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 психологическое
просвещение:
формирование
и
совершенствование
психологической культуры и компетентности педагогов и родителей (или законных
представителей).
Работа психолога включает в себя комплексное психологическое сопровождение детей с
тяжелыми нарушениями речи в образовательном процессе. Основными задачами в работе с
учащимися являются:
 формирование
и
совершенствование
мышления,
памяти,
внимания,
пространственной ориентировки, зрительно - моторной координации;
 развитие моторики;
 формирование осознанности поведения и самоконтроля, волевых качеств;
 снятие тревожности при отрицательном отношении к учебному процессу;
 поддержка при психологической и социальной адаптации к обучению у вновь
прибывших учеников;
Психолог должен проводить коррекционно - развивающие занятия, которые
направленны на формирование психологической базы речи детей (восприятие различной
модальности, слухоречевая и зрительная память, словесно - логическое и наглядно образное мышление, слуховое и зрительное внимание). При подготовке к занятиям,
подборе методик для обследования и проведении индивидуальной работы с детьми с
тяжелыми нарушениями речи педагог - психолог должен учитывать их низкий уровень
сформированных речевой культуры, а также низкий уровень в понимании и
воспроизведении мимики эмоций. Причиной малого опыта общения детей и плохой
ориентировки в элементах выразительных движений тела являются небольшой словарный
запас и трудности звукопроизношения.
Важным направлением в деятельности педагога - психолога в специальной
(коррекционной) школе для детей с тяжелыми нарушения речи представляет собой работа с
учителями, имеющая различные виды, формы и методы. В современных условиях одной из
актуальных функций работы с педколлективом является помощь учителям в условиях
профессиональной дезадаптации. В силу сложности и сопряженности труда педагогов со
значительными психоэмоциональными затратами, очень высок риск возникновения
профессионально - личных деформаций у учителей. Содержание работы психолога
нацелено на формировании у учителей механизмов адаптации к напряженным факторам
труда, оптимизацию (уменьшение) уровня профессиональных стрессов в коррекционно педагогической деятельности, а также гармонизацию личности педагогов [2]. Школьный
психолог также осуществляет психологическое сопровождение педагогов, работающих в
условиях инклюзивного (совместного) обучения детей с разными образовательными
потребностями [3].
В психолого - педагогическом сопровождении важное значение имеет работа с
родителями учащихся. К ее основным формам относится психологическое просвещение,
консультирование, психотренинг и др.
Таким образом, своевременное начало комплексного коррекционного воздействия в
системе психолого - педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи
обеспечивает наилучший прогноз преодоления недостатков в речевом развитии и
вторичных психических нарушений.
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Язык – важнейшее средство человеческого общения, именно поэтому, среди
многочисленных и важных задач по воспитанию ребенка, развитие речи и речевое общение
– одна из главных.
В детском саду дошкольники, усваивая родной язык, овладевают важнейшей формой
речевого общения — устной речью. Речевое общение в его полном виде — понимание
речи и активная речь — развивается постепенно. Устное общение позитивно влияет на
формирование интеллектуальных способностей дошкольника, личностных характеристик,
как инициативность, коммуникабельность или креативность.
В детском саду, педагогами проводятся комплексные и тематические занятия по
речевому развитию. Комплексные занятия объединяют задания, включающие минимум
три составляющие, в том числе лексику, звуковую культуру, грамматику и связную речь, в
то время как тематическое охватывает только один из этих речевых компонентов.
В разных группах детского сада существуют различные методы и приемы по развитию
речи:
Особенности речевого развития первой младшей группы:
1. Грамотная речь педагога;
2.Методы и приёмы, направленные на развитие речи, как средства общения (поручения,
подсказ);
3. Методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать;
4. Самостоятельное рассматривание картинок, игрушек, книжек;
Особенности речевого развития второй младшей группы:
1. Грамотная речь педагога;
2. Методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения;
3.Методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать;
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Особенности речевого развития средней группы
1. Грамотная речь педагога;
2. Методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения;
3.Методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать
(выслушивание детей; уточнение ответов; подсказ; рассказы воспитателя - акцент на
стимулирование познавательного интереса);
Особенности речевого развития старшей и подготовительной;
1. Грамотная речь педагога;
2. Методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения (знакомство
с формулами речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических
умений; умений грамотного отстаивания своей точки зрения);
3. Методы и приёмы, направленные на формирование навыков самостоятельного
рассказывания (поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные
рассказы; запись и повторение рассказов; уточнения, обобщения);
4. Создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребёнка.[3]
Дошкольный возраст является периодом интенсивного физического и духовного
развития ребенка. В условиях общения происходит первоначальное усвоение слов,
формирование речевых основ. Особенно важно уделять серьезное внимание развитию
синтаксиса речи, построению простых и сложных предложений. В современных условиях
детские сады получают все больше и больше возможностей применять в целях развития
речи дошкольников различные технические средства.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНТЕНТНО - ПОТРЕБНОСТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Педагогическое проектирование – явление многоаспектное, с большим количеством
подходов к определению сущности этого понятия. В педагогической литературе
проектирование рассматривается: 1) как методологический принцип; 2) как специфический
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вид деятельности создания прообраза какого - либо объекта, вида деятельности; 3) как
педагогическая технология эффективного решения проблемы, достижение предполагаемых
результататов и оценка ресурсных возможностей при осуществлении проекта; 4) как
механизм разработки технологии в педагогической теории и практике.
Педагогическая технология обеспечивается педагогическим проектированием [2].
Проектировать в педагогике - значит, на основе прогноза создавать такие технологии,
использование которых при построении реального педагогического действия должно
способствовать достижению поставленной цели, при этом происходит развитие всех
участников педагогического процесса. Традиционно под педагогическим проектированием
понимается предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности
учащихся и педагогов.
Реализация гуманистической парадигмы в образовании предполагает обращение к
культурным, общецивилизационным ценностям, ценностям трансцендентного характера и
воспроизводство их в новых поколениях. На основе ценностей формируется ценностная
ориентация – особое социальное отношение людей к определенным ценностям, которое
представлено в сознании в виде объекта, необходимого человеку для удовлетворения его
потребности. Ценностная ориентация как отношение возникает всегда только лишь в связи
с актуализацией значения определенного объекта в сознании индивида, его включения в
деятельность человека.
Вышеуказанное не означает, что в целях получения образования снимается задача
обучения как усвоения суммы знаний и умений. Происходит смещение, перестановка
акцентов. Если прежде образование было ориентировано на интересы государства (как
отражение базовой ценности культуры полезности), то в настоящее время на основе нового
Федерального закона об образовании акцент ценностных ориентаций всфере образования
переносится на экономическую эффективность иинтересы каждого обучающегося как
отдельной личности, его самодвижение и саморазвитие, создание условий для реализации
им своего потенциала (как отражение зарождающейся культуры достоинства).
Ценностное отношение студентов к образованию является проявлением их потребности
в познании. Формирование такой потребности у тех, кто учится - одна из главных
ценностных ориентаций в деятельности педагогов как высшей, так и средней школы. Если
рассматривать соотношение потребности и деятельности, то потребность первоначально
выступает лишь как условие, как предпосылка деятельности, но как только субъект
начинает действовать, происходит ее трансформация и, чем дальше разворачивается
деятельность субъекта, тем отчетливее предпосылка превращается в результат
деятельности. Деятельность порождает новые потребности.
Как отмечают педагоги - практики, необходимость того, чтобы все выпускники вузов
работали по специальности, которую они получили, согласно диплому, осторо ставит
вопрос актуальности контента различных учебных дисциплин в плане отбора и
стандартизации содержания образования [3].
По нашему мнению необходимо проектировать образовательные технологии
потребностного контента на основе результатов проведения контент - анализа современных
научных, профессиональных и специальных исследований в области учебных
дисциплин[6]. При этом проектирование результатов обучения необходимо также
определять с помощью технологий на основе процедур контентного, профессионально 58

экспертного и педагогического анализа образовательной системы. Наш подход к
устранению описанных выше проблем основывается на разработанной нами авторской
модели образовательной потребности и исходит из ориентации на развитие общей,
профессиональной и личностной культуры обучающихся как интегративной единицы
развития мышления и интеллектуальных операций.
Одним из вариантов решения проблемы отсутствия адекватного потребностного
контента по дисциплине «Иностранный язык» является разработанная нами авторская
технология создания потребностного текстового полóсного котента иноязычного
образования, которая учитывает выделенные ранее недостатки существующих контентов и
имеет прикладной характер. Предлагаемая технология отбора иноязычного
образовательного контента является алгоритмизированной последовательностью
выполняемых шагов и последовательно приводит к заранее планируемому
результату.Отметим, что мы считаем необходимым организовывать иноязычный
образовательный контент в виде полосы тем, отражающих основное текстовое содержание
иноязычного образования.
Цель полосного представления контента – обеспечить логику представления
дидактических единиц для изучения, и, таким образом, определить содержание
иноязычного обучения с учетом содержания образования будущего специалиста [4].
Следовательно, основными задачами полосного иноязычного контента являются: 1)
определение учебных тем и их места в содержании и процессе иноязычного обучения; 2)
распределение дидактических единиц по темам; 3) определение текстового контента; 4)
преломление аутентичных текстов в прагмалингвистические; 57 3) определение целей,
задач, средств, методов и технологий иноязычного обучения; 4) обеспечение мониторинга
иноязычного образовательного контента. При отборе иноязычного учебного текстового
контента необходимо учитывать четыре основные сферы коммуникации: бытовую,
деловую и научную и профессиональную, каждая из которых имеет свой подъязык.
Технология разработки полосного текстового контента иноязычного образования проходит
следующие алгоритмические шаги:
1) Отбор корпуса аутентичных и
прагмалингвистических текстов профессиональной, бытовой, деловой и научной
ориентации, исходя при этом из положений корпусной лингвистики. Использование
корпуса в обучении позволяет перейти от концепции единственно верного решения,
понятия фиксированных правил и исключений из них к распознаванию речевых образцов и
возможных вариантов, а также выводит на передний план значение контекста.
Использование корпуса в обучение дает возможность пересмотреть роль преподавателя,
который становится не источником готового знания, а человеком, который направляет и
помогает студенту в самостоятельном освоении языка и, таким образом, выполняет роль
фасилитатора. Корпусы текстов целесообразно использовать в тандеме с языковыми
портфолио, в частности в рамках реализации одной из функций портфолио –
педагогической. Содержание данной функции подразумевает выполнение таких видов
работ, как создание студентами собственных материалов, создание ими банка учебных
заданий [1]. Вовлекая обучающихся в подобные виды работы, преподаватель развивает в
них умения рефлексивной оценки, что является основой для развития способностей к
самокритическому мышлению и самооценке, постепенно возлагая ответственность за
учебу на учащихся. Оценивая пробелы в знаниях, студент способен выстраивать
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собственную траекторию изучения языка, в частности разрабатывая задания на отработку
употребления того или иного языкового явления. Для преподавателей лингвистический
корпус – это новые возможности в методике обучения иностранным языкам, особенно при
разработке иноязычного текстового контента. 2) Проверка репрезентативности корпуса
через проверку на соответствие критериям репрезентативности и достижение
репрезентативности. Репрезентативность – отражение важнейших существенных
характеристик проблемной области (множества текстов соответствующего подъязыка). Для
отбора иноязычных тематических групп с целью составления учебного иноязычного
текстового
полосного
контента,
прежде
всего,
необходимо
осуществить
аргументированную репрезентативную выборку текстовых групп на основе контентного
анализа иноязычного профессионально - направленного корпуса текстов. Определяемые
тематические группы должны являться репрезентативной выборкой для профессионально направленного контента. В связи с этим необходимо описать качественные и
количественные критерии репрезентативности текстового корпуса. Первым критерием
является соответствие репрезентативной выборки тематических групп, проведенной на
основе контентного анализа научно - профессиональной направленности корпуса. Второй
критерий определения количественной и качественной характеристик репрезентативности
корпуса – включение в него максимально достаточного числа текстов предметной области
для исследования. Третьим критерием отбора иноязычных текстовых групп является
выявление степени частотности их распределения в корпусе текстов. Для того, что бы
определить значимость, необходимо получить статистику, например, сколько раз
проявился интересующий исследователя признак, да еще во взаимосвязи с другими
признаками, т.е. их частотного распределения. Четвертым критерием является 59
установление парных двумерных частотных распределений для отбора текстовых групп на
основе проведенного контентного анализа текстового корпуса. Построенные с помощью
метода контент - анализа двумерные матрицы частотности и контекстных отношений
между объектами предметной области также свидетельствуют о репрезентативности
данного экономического корпуса текстов. Сущность двумерной связи заключается в том,
что бы выяснить насколько тот или иной признак распространен в объекте исследования. В
зависимости от этого, придается определенный смысл объекту, если известен смысл
признака или же придается смысл признаку, если задан смысл объекта. Тем самым, каждый
раз образовывается новый смысловой объект, что имеет предельно важное значение. Таких
смысловых объектов можно построить бесконечное множество для решения
разнообразных задач. Если применить систему двумерных распределений ко всем
основным признакам, то можно провести тотальный анализ текста. Следующий, пятый,
критерий отбора тематических групп касается методов и результатов статистической
обработки полученных данных после исследования иноязычного корпуса текстов в виде
количественных характеристик, которые должны показывать высокую релевантность
отобранных терминов и тематических групп предметной области исследования.
Описанная выше авторская технология отбора иноязычного текстового полосного
контента имеет большую практическую значимость, т.к. федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования, как правило, не
задает нам четких рамок 72 для отбора содержания иноязычного образования.
Сформированная нами технология отбора текстового иноязычного контента позволит
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унифицировать, обобщить и систематизировать изучение иностранного языка в вузе, что
является важным фактором повышения качества иноязычного образования в неязыковом
вузе [5].
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ПРОБЛЕМЫ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА
СТАДИОНЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Футбол - это очень сложный процесс игры. Данный вид спорта очень популярен во всём
мире. Любая играющая команда играет только на победу, но не всем поворачивается удача.
Болельщики должны приходить на матчи любимой команды как в театр. Ведь наблюдать за
футбольным процессом очень интересно и увлекательно. В любой спортивной игре будь
это футбол, хоккей или другой вид спорта должна присутствовать дисциплина и уважение
не только к болельщикам другой команды, но и к своему любимому клубу или сборной.
Проблема поведения болельщиков это самое проблемное место для спортивных
мероприятий. Проводя любые соревнования, будь это футбол, хоккей или даже такие
крупные соревнования как Олимпийские игры и Чемпионаты Мира, нужно в первую
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очередь решать плохое поведение болельщиков. Ведь за неспортивное поведение и грубую
игру футболистов наказывают удалением или дисквалификацией на несколько игр, так и с
болельщиками нужно поступать. Можно привести примеры, на одном из матчей
Чемпионата России по футболу между футбольными клубами Зенит и Динамо, целая толпа
болельщиков прорвалась на футбольное поле, что привело к остановке матча, и один
недовольный болельщик Зенита ударил игрока в лицо. У игрока было зафиксировано
сотрясение головного мозга, а болельщик понёс наказание в виде 30 суток. В итоге матч
был прерван на 87 - й минуте при счете 4:2 в пользу "Динамо". Питерскому клубу был
выписан штраф от 100 до 500 тысяч рублей, а также проведение от 1 до 5 матчей на
нейтральном поле или без зрителей (пункт 101 дисциплинарного регламента РФС). Такие
поступки болельщиков не редки. Не так давно было ещё одно нарушение болельщиков, на
Чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции, наши болельщики устроили драку с
фанатами других стран не только на улицах, но и на футбольном стадионе. Такое грубое
поведение могло привести к отбору очков у нашей сборной или даже дисквалификацией
команды. Сборная Россия и так не лучшем образом выступила, а фанаты нашей страны
усугубили положение сборной. Также ещё был зафиксирован такой случай плохого
поведения фанатов, в отборочном матче на Чемпионат Мира по футболу 2016 года во
Франции, на матче сборной России против сборной Черногории, один болельщик кинул
горящий файер в голову вратаря нашей сборной. В результате инцидента российский
голкипер получил сотрясение мозга и ожог шеи. По словам врача сборной России, Игорю
Акинфееву очень сильно повезло. Если бы файер попал на два - три сантиметра выше - все
было бы гораздо печальнее. А ведь он еще мог и повернуться в этот момент. Это было
чудовищно со стороны болельщика. Как можно вытворять такие вещи на футбольном поле,
ведь болельщики должны приходят на футбол как в театр, смотреть на игру любимой
команды или сборной и наслаждаться красивой игрой. А сегодня всё наоборот, болельщики
приходят на стадион и ведут себя как дома, избивают других фанатов, нецензурно
выражаются, выбегают на поле и разрушают стадионы. Это очень плохое поведение,
которое должно строго наказываться [1, 2].
Для урегулирования и контролирования поведения болельщиков нужно ввести
следующие нормы контроля:
1. Отслеживание правонарушителей на футбольном стадионе. Для этого нужно
поставить дополнительные видео камеры, они помогут фиксировать нарушения.
2. Жёсткий контроль при входе на стадион. Болельщик не должен проносить
запрещённые вещи на футбольный матч. Для этого нужно ввести перечень разрешённых
вещей. Например, сотовый телефон, проездные билеты, паспорт, кошелёк, питьевая
минеральная вода 0,5 литра, шарф или кепка футбольного клуба (атрибутика любимого
клуба), таблетки в зависимости от здоровья, возможно ещё поправки. В запрещённый
список попадают такие вещи как, петарды файеры (пиротехника), режущие и колющиеся
предметы, спиртные напитки, вредная пища (чипсы, сухарики и фаст - фуд), оружие, этот
список может также быть расширен.
3. Занесение болельщиков в чёрный список, которые очень грубо или неоднократно
нарушали на футбольных матчах.
4. Выписывать штраф в размере в размере 10 - 15 тысяч рублей, или исправительные
работы.
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5. Также ещё болельщики не только выражаются нецензурной речью, но и
оскорбительно относятся к чернокожим футболистам, это называется расизм. Такое
поведение не приемлемо, так как в первую очередь игроки другого цвета кожи приезжают
играть футбол, и они не обязаны слушать в свой адрес унижение. Не важно, какого цвета
кожи люди, в первую очередь он гость и нужно, относится с уважением ко всем. Нужно
донести болельщикам, что нецензурная и расистская лексика на футболе это нарушение и
неуважение в первую очередь к футболистам и окружающим.
Зачастую болельщики не понимают, что они своим не спортивным поведением подводят
свою любимую команду или сборную. Все штрафы за нарушения болельщиков несут их
любые клубы. Российский футбольный союз выписывает клубам очень серьёзные штрафы.
Сами клубы тратят деньги на восстановление кресел, ограждений и так далее. Сами
болельщики портят не только игру своим поведением, но отношения к ним. Зачастую
футболисты и тренеры не выходят общаться с болельщиками, так как слышат не
приличные выкрики в свой адрес [3, 4].
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что плохое поведение болельщиков
сильно ухудшает отношение футболистов и самого клуба к фанатам. Только соблюдая
выше изложенные нормы контроля можно добиться положительного результата. Соблюдая
данные нормы, на футбол станет можно приходить женщинам с детьми, и более старшему
поколению не беспокоясь за своё здоровье. И другие болельщики тоже должны понять, что
приходя на стадион, они должны вести себя спокойно и поддерживать свою любимую
команду или сборную в трудную и радостную минуту. Нужно всегда оставаться людьми, в
любой даже самой трудной минуте.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ИГРЕ

Основным принципом дошкольного образования является поддержка инициативы детей
в различных видах деятельности. Инициатива, инициативность – активность в начинании,
активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих
людей.
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности, это возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами.
Основная образовательная программа ДОУ направлена на создание условий развития
инициативы.
В стандарте четко прописаны принципы развивающей среды. Главной задачей
воспитания дошкольников является создание у детей чувства эмоционального комфорта и
психологической защищенности. В детском саду ребенку важно чувствовать себя
любимым и неповторимым, тогда и он «раскроется» и проявит свою инициативу в полной
мере.
В своей работе я всегда стараюсь организовывать воспитательно - образовательный
процесс таким образом, чтобы полученные детьми представления закреплялись у них в
играх, способствую возникновению потребности у детей вносить эти знания в свои игры.
Например, наблюдая за развитием у детей строительных умений, поддерживаю их интерес
к конструированию. Также предлагаю группе детей, строящих лучше других, более
сложные и интересные варианты. В своей практике я заметила, что ребенок, имеющий
определенные знания и умения, которые не имеют другие дети, обязательно передаст их в
игровой деятельности. Игра с постоянно развивающимся и усложняющимся содержанием
– деятельность, очень близкая детским интересам и отвечающая потребностям развития
ребенка старшего дошкольного возраста.
Если длительная сюжетно - ролевая игра занимает подобающее ей значительное место в
педагогическом процессе детского сада, старшие дошкольники действительно
объединяются в дружный детский коллектив. Конечно, в организации детского коллектива
решающая роль принадлежит всегда воспитателю. И я стараюсь вдумчиво и
целенаправленно формировать у детей умение жить и работать в коллективе, находить
радость в коллективной жизни. А в дружном коллективе присутствуют наилучшие условия
для возникновения детской инициативы. А инициатива ребенка (который может сам
предложить нового персонажа) всегда принимается и поддерживается. Формирование
детского коллектива старших дошкольников в длительных сюжетно - ролевых играх
осуществляю поэтапно.
На первом этапе в результате единства обучения и игры у детей формирую
представления о нормах взаимоотношений людей в коллективе, чтобы у детей появился
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устойчивый интерес к играм на определенные темы. Использую полученные знания для
развития содержания игр, побуждаю к сплоченности детей.
В ходе второго этапа организации детского коллектива, когда у детей под влиянием
обучения возникают и развиваются длительные творческие игры, а проявления чувства
доброты, чуткости, отзывчивости, дружбы, ответственности во взаимоотношениях
становятся более осознанными и устойчивыми, происходит процесс естественного
объединения маленьких группировок в единый играющий детский коллектив. Особое
значение на этом этапе в связи с усложнением содержания игры приобретает длительно
выполняемая ребенком игровая роль, в которой отражаются новые коллективные
взаимоотношения детей. В своих играх дети могут изображать людей различных
профессий – и героических (космонавты, полярники - исследователи) и обычных
(библиотекарь, продавец и др.). Длительная увлеченность ролью побуждает у ребенка
собственные сильные чувства: ответственность, самоуважение, чувство общности с
другими детьми.
На третьем этапе организации детского коллектива я формировала у детей навыки
самоорганизации детского коллектива. В длительных творческих играх это сложный путь:
от овладения детьми внешними элементами самоорганизации, носящими случайный
характер, до осознания необходимости и важности иметь такие организационные умения и
навыки, которые превращают игру в увлекательную коллективную деятельность. Ведь
известно, что длительные сюжетно - ролевые игры сплачивают детей вокруг одной цели,
объединяют общими интересами, дают единую перспективу. Тем самым осуществляется
одно из главных условий воспитания – непрерывность и постоянство определенной
целенаправленной деятельности детей, необходимой для осознания их обязанностей перед
товарищами и выработки прочных, устойчивых навыков жизни в коллективе.
А результатом накопления положительных изменений в развитии коллективных
взаимоотношений и формировании навыков самоорганизации детей является постепенное
объединение их в дружный коллектив, который я использую в своей практике как средство
дальнейшего закрепления положительных чувств и привычек дошкольников, а также при
создании условий для поддержки детской инициативы в игре.
В своей группе предметно - развивающую среду мы строим в соответствии с
возрастными особенностями детей. При организации предметно - игровой среды мы
учитываем проявление интереса у детей к проблемам, выходящим за рамки их личного
опыта. Для многих сюжетно - ролевых игр вносим оборудование и игрушки, расширяющие
личный опыт детей. Предметно - игровую среду организовываем так, чтобы дети могли
участвовать во всем многообразии игр: сюжетно - ролевых, строительно - конструктивных,
режиссерских, театральных, народных, хороводных и др. Созданная игровая среда, на мой
взгляд, будит: познавательную активность, самостоятельность, ответственность и
инициативу. Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом
деятельности, и тогда я стараюсь оказать помощь. При работе с детьми поощряю интерес к
играм сверстников, играть, не мешая друг другу, и не обучаю при этом определённым
игровым действиям, т.к. важно, чтобы дети сами придумывали, какие ролевые действия
нужно включить в игру, только в таком случае игра носит творческий характер. В своей
практике осуществляю скрытое руководство, внимательно отношусь к замыслам и
стремлениям детей, не подавляя их инициативы и самостоятельности, что дает материал
для раздумий, умения понимать их игровые замыслы и переживания, исходя из этого,
планировать игровую деятельность дошкольников.
Отношения с детьми я строю с позиции партнера, с взаимным уважением. Проявляя
внимание к каждому ребенку в группе, когда дети видят и чувствуют, что каждого из них
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принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя
свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять
инициативу. Свою задачу воспитателя вижу в создании ситуации, побуждающей детей
активно применять свои знания и умения, нацеливая на поиск новых творческих решений.
В своей группе стараюсь заинтересовать детей, но при первых же затруднениях не спешу
на помощь ребенку, даю совет, задаю наводящие вопросы, активизирую имеющийся у
ребенка прошлый опыт, нацеливаю на поиск нескольких вариантов решения, тем самым
вызываю у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. Это
могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе:
сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. Однако полноценной
развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых говорилось выше, не
достаточно, чтобы поддержать инициативу. Необходимо создать условия, которые
способствуют к принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.
Одним из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы является
групповой сбор, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы,
планируют индивидуальную и совместную деятельность. В последнее время инициатором
группового сбора становятся дети, они сами приглашают меня для обсуждения возникших
вопросов.
Я давно уже убедилась, что достижение цели возможно, когда дети увлеченно играют
продолжительное время. Преодоление трудностей в игре доставляет радость, удовольствие.
Также овладение нормами коллективных взаимоотношений, усвоение знаний, умений и
навыков, необходимых для развития содержания игры, становится насущной потребностью
каждого ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Увеличение запросов к информационной деятельности специалистов, требует
необходимость внедрение информационных технологий с целью увеличения
результативности и интенсивности их профессиональной деятельности. Исследованием
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данной проблемы показано в работах А. Андреева, В. Красильникова, Н. Тверезовская, Н.
Краудер, Б. Скиннер.
Применение информационных ресурсов дает возможность повысить качество
профессиональной деятельности. Традиционно выделяют следующие свойства
информационных образовательных ресурсов как научность, доступность, проблемность,
наглядность, активизация деятельности, адаптивность, интерактивность. Следовательно,
специалисты, работающие в системе образования должны не только знать, где и как найти
нужные учебные материалы, но уметь применять подобные сети в различных аспектах
обучение, знать, как представить содержание учебных предметов и применять
мультимедийные средства обучения.
Цель данной статьи - анализ особенностей информационно - образовательной среды
обучения ее функции и классификация.
Представляется целесообразным, в первую очередь, дифференцировать отдельные
ключевые понятия и объяснить их смысл, поскольку они играют ведущую роль в
установлении факторов и условий эффективности обучения с применением новой
технологической основы обучения. В педагогической литературе встречаются такие
термины,
как
«информационное
пространство»,
«образовательная
среда»,
«информационная среда», «учебная среда», «информационно - образовательная среда».
Изучение вопроса образовательной среды рассмотрено в работах М. Басова, С. Шацкого
и др. В философском словаре социальная среда трактует как такое, что окружает человека:
общественные, материальные и духовные условия его существования, формирования и
деятельности [1].
В словаре С. Ожегова под средой понимаются окружающие социально - бытовые
условия, обстоятельства, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий
[5].
Итак, охватывает общественно - экономическую систему в целом - производственные
силы, общественные отношения и институты, общественное сознание и культуру. Среда
включает непосредственное окружение человека - семью, трудовой и другие коллективы и
группы [4].
С. Френе считал, что среда обучения служит полем для разнообразной деятельности
людей, развития их творческих способностей, где человек создает культурные ценности,
изучает реальный мир в атмосфере свободы выбора направлений и знаний, которые ее
интересуют. Современные педагогические теории не разделяют взглядов С. Френе и А.
Нейла о роли «свободной деятельности в среде», но сохраняют отношение к человеку как к
субъекту деятельности, обогащает свой личный опыт в процессе взаимодействия с другими
субъектами в среде обучения.
В. Ясвин, разрабатывая проблему анализа образовательной среды, уточняет, что понятие
«образовательная среда» является родовым для таких понятий, как «семейная среда»,
«школьная среда» и другие локальные среды и определяет три основные составляющие
учебно - воспитательной среды: пространственно предметное, социальное, (или
организационно - педагогическое) [6].
П. Лернер рассматривает понятие так: «Образовательная среда - это условия (средства,
факторы, система воспитания) образования, самообразования и самоопределения
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подрастающего человека. Своего рода «климат» для роста, его культивирование становится
смысловым центром инновационных усовершенствований образования» [3, ст. 86].
Ю. Колюткин указывает на то, что образовательная среда в первую очередь является
составной социокультурной среды и его можно охарактеризовать как совокупность
социальных, культурных, а также специально организованных в образовательном учебном
заведении условий, при взаимодействиикоторых происходит становление личности [2].
Таким образом, информационно - образовательная среда рассматривается
исследователями как совокупность объективных внешних условий, факторов, социальных
объектов, необходимых для успешного функционирования образования. Это система
действий и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития,
содержащихся в социальном и пространственно - предметном окружении. В
образовательной среде допускают выделение информационной, мотивационной,
социокультурной, коммуникативной сфер влияния на участников учебно - воспитательного
процесса.

с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ К
ТРУДУ
Личность представляет собой устойчивую систему социально значимых черт,
характеризующих индивида как члена общества или же той или иной общности. Личность
предстает как структурная целостность психобиологических, духовных и социальных
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компонентов. В состав элементов социальной структуры личности входят способности и
детерминированные обществом социальные потребности, нравственные нормы, принципы,
убеждения, установки, ценностные ориентации, которыми руководствуется личность в
своей жизнедеятельности. Способом существования личности выступает деятельность, и в
структуру личности входят также навыки и умения, позволяющие осуществлять эту
деятельность.
Формирование личности происходит под влиянием трех основных факторов: социально
- исторического процесса жизни общества (социальной среды), воспитания как процесса
целенаправленного, сознательного, систематического воздействия общества на индивида
для формирования у него определенных личностных качеств и процесса
самосовершенствовании, самовоспитания личности. Формирование личности – это процесс
формирования сознания, когда происходит взаимодействие внутреннего мира человека с
внешним по отношению к нему миром, социальной средой.
К числу важнейших элементов сознания и личности человека относится такая
фундаментальная ценность как отношение к труду. Компонентами формирования
отношения труду выступают, прежде всего, объективные, характеризующие содержание,
условия и организацию труда, Если рассматривать с точки зрения длительной
исторической ретроспективы, то эволюция отношения к труду общества отражала
эволюцию самого труда. С позиций общества отношение к труду представляет собой
социально - экономическую сторону труда, которая, с одной стороны, объективно
обусловлена, определяется содержанием труда, а с другой стороны, отражает отношение
общества к оценке роли и места труда в развитии общества, то есть представляет собой
единство объективного и субъективного.
Отношение к труду в системе ценностных ориентаций личности формируется и
закладывается на протяжении всей жизни человека в процессе социализации личности:
воспитания, образования, трудовой деятельности. Важнейшей составляющей
формирования личности ребенка является воспитание у него трудолюбия. Трудолюбие
проявляется в потребности включиться в трудовую деятельность, в способности
испытывать радость в её процессе, в умении преодолевать трудности и достигать цели.
Трудолюбие формируется только в труде, а трудовая деятельность является ведущим
средством трудового воспитания. Дети обучаются в ней конкретным трудовым умениям и
навыкам, добиваются результата, удовлетворяют свою потребность в приобщении к миру
взрослых.
Детский труд оказывает большое влияние на всестороннее развитие ребенка. В
социально - коммуникативное развитие ребенка труд также вносит неоценимый вклад. В
труде укрепляются такие качества личности как: готовность к преодолению трудностей,
стремление сделать порученное дело хорошо, т. е. добросовестность,
дисциплинированность, самостоятельность, инициативность. Трудолюбие – одно из
важнейших нравственных качеств личности. Труд дает ребенку возможность проявить
реальную заботу о других людях, а также прививает навыки сотрудничества и
коллективизма – умение работать сообща и дружно, помогая тем, кто рядом.
Приобщение к труду и формирование потребности в труде закладывается, прежде всего,
в семье в процессе выполнения обязанностей по ведению домашнего хозяйства (уборка,
стирка, приготовление пиши, покупка необходимых предметов потребления и т. п.). Здесь
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приобретаются навыки самообслуживания и ухода за другими членами семьи, готовность и
способность выполнять полезную для семейного коллектива работу, воспитывается
трудолюбие, воля, настойчивость и ответственность. В семье имеются благоприятные
условия для формирования у детей трудолюбия. Это, прежде всего, наглядность,
доступность разнообразного домашнего труда, ежедневно совершаемого взрослыми на
глазах у ребенка, ощутимость результатов этого труда, возможность для ребенка
систематически участвовать в этом труде. В совместной со старшими членами семьи
трудовой деятельности ребенок, подражая старшим, быстрее овладевает трудовыми
навыками, перенимает рациональные приемы работы.
Приобщение к труду происходит и в условиях общеобразовательной школы, где
решаются следующие задачи учащихся [1]: 1) формирование у учащихся положительного
отношения к труду как высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой
деятельности; 2) развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом
труде, стремление применять знания на практике; 3) воспитание высоких моральных
качеств, трудолюбия, долга и ответственности, целеустремленности и предприимчивости,
деловитости и честности.
Стимулом к добровольности этого детского труда выступает то, что посредством труда
удовлетворяется потребность ребенка в самоутверждении, в познании, развитии и
реализации собственных возможностей, в получении признания со стороны других людей,
что находит выражение в положительной оценке труда, в признании его значимости. Но
приучить ребенка трудиться, основываясь только на его добровольности, вряд ли
возможно.
Обязательным элементом приобщения к труду выступает обязательность труда, его
необходимость для удовлетворения потребностей, как самого ребенка, так и других членов
семьи. Формирование необходимости и обязательности труда является элементом
формирования нравственной личности. Безнравственно вести паразитический праздный
образ жизни, жить за счет других членов семьи при достижении трудоспособного возраста.
Труд выступает как нравственный долг человека, воспитание трудолюбивого человека
является задачей социальной и в то же время нравственной, от решения которой зависит
благополучие и растущего человека, и вырастившей его семьи. Элементом этого
воспитания является внушение обязательности труда, в определенной мере - принуждение
к труду.
В будущей профессиональной деятельности от наемного работника также требуется не
только проявление инициативности и инновационности с целью повышения
эффективности и результативности труда, но и подчинение установленному распорядку,
четкое выполнение трудовых функций, операций, составляющих содержание трудовой
деятельности наемных работников, соблюдение дисциплины труда и принятой в
коллективе корпоративной культуры. Соответствие этим ожиданиям – основа успешной
профессиональной деятельности, а сформировавшаяся потребность в труде – залог
дальнейшего трудоустройства, профессионального самоопределения и профессионального
роста.
Активная, созидательная потребность в труде, будучи самым глубоким выражением
человеческой сущности, является общественной ценностью и достоянием общества, так как
есть источник удовлетворения других потребностей людей, способствует развитию и
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совершенствованию человека, выступает как способ существования общественных
отношений во внутренней структуре личности. Потребность в труде ограждает человека от
опасности потребительского подхода к жизни, возникновения эгоистических прихотей,
извращенных желаний, потребительских капризов, неразумных, вредных для личности и
общества потребностей.
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ИНТЕРНЕТ - АДДИКЦИИ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В современном мире каждый человек знаком с таким понятием как интернет, даже
маленький ребенок имеет свободный доступ к информационным ресурсам всемирной
паутины. Современных детей невозможно представить без телефона в руках,
всевозможные сетевые сообщества и разнообразные сайты стали едва ли не самыми
важными атрибутами их жизни. Подростки не просто пользуются интернетом, они живут
посредством его, и чаще всего, это перерастает в аддикцию. Зависимость от интернета
вызывает эмоциональную подавленность, снижение познавательных процессов и
отстранённость от внешней жизни [4, с. 56].
Возникновению зависимости предшествуют такие факторы как:
- неблагополучная или неполная семья ребенка, так как чаще всего в виртуальный мир
бегут от одиночества, нехватки внимания и понимания со стороны родителей, постоянной
тревоги, напряжения;
- у ребенка есть другие виды аддикции, т.к. наличие одной зависимости может
порождать другую;
- гормональная перестройка всего организма подростка, в силу этого им становится
сложно знакомиться, общаться в реальной жизни, а интернет дает возможность общаться,
не показывая себя настоящего. Зависимые подростки не умеют правильно выстраивать
отношения со сверстниками, и это заставляет их уходить от сложностей жизни в мир
виртуального общения;
- подросток состоит в референтной группе, где наблюдается данная зависимость;
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- причиной зависимости могут служить также подростковые проблемы характера такие,
как тревожность, ранимость, обидчивость, низкая самооценка, склонность к депрессивным
состояниям. Интернет - среда становится для них своеобразным средством самозащиты от
негативных переживаний[3, с. 100].
Рассмотрим уровни профилактики интернет аддикции: На первичном уровне
профилактики проводится просветительские работы, лекции, разбор ситуаций, просмотр
видеофильмов, проведение тренингов личностного роста и повышения коммуникативных
способностей. Очень важно провести просветительскую работу с семьей. Предупреждение
развития патологического использования компьютеров относится к заданиям первичной
профилактики. Она осуществляется по четырем основным направлениям и представляет,
во - первых, широкую воспитательную работу среди молодежи, во - вторых, санитарно гигиеническое воспитание населения, в - третьих — общественные мероприятия по работе
с компьютерными технологиями, в - четвертых, административно - законодательные
мероприятия[2, с. 39].
Первичная профилактика направлена на улучшение психической адаптации учеников,
их межличностных отношений, на ознакомление с признаками развития компьютерной
зависимости и возможными ее последствиями.
Этот этап представляет собой также повышение компетенции подростков в таких
сферах, как культура межличностных отношений, способах преодоления стрессовых
ситуаций, конфликтологии и проблем аддиктивного поведения с рассмотрением основных
механизмов зависимостей, видов аддиктивной реализации, динамики развития
аддиктивного процесса и последствий. Рекомендуются тренинги личностного роста с
элементами коррекции отдельных личностных особенностей и форм поведения, которые
включают формирование и развитие навыков работы над собой.
На вторичном уровне проводится диагностика причин аддиктивного поведения,
диагностика семейных взаимоотношений, индивидуальные консультации. Вторичная
профилактика требует диагностики ценностной и эмоциональных сфер личности.
Коррекционными методами будут являться тренинги, направленные на снятие
тревожности и эмоционального напряжения. Вторичная профилактика аддиктивного
поведения направлена на устранение выраженных факторов риска, которые при
определенных условиях могут привести к возникновению, обострению и рецидиву
аддиктивного поведения[1, с. 74].
Третичная профилактика аддиктивного поведения направлена на социальную, трудовую,
психологическую, медицинскую реабилитацию аддиктов, которые прошли лечение. На
третичном уровне необходима коррекция социальных отношений, среды, жизненных целей
и ориентиров, а также личностных характеристик, таких как нормализация самооценки,
самоуважения. Коррекционными методами будут являться тренинги, арт - терапия. Также
взаимодействие с социальными службами и центрами помощи людям с аддиктивным
поведением.
Ожидаемыми результатами данной системы профилактики являются:
- снижение уровня интернет - зависимости;
- формирование адекватной формы поведения на стрессогенные ситуации;
- формирование коммуникативных качеств, снижение уровня тревожности, повышение
самооценки;
- повышение успеваемости в школе;
- улучшение как психологического, так и физиологического самочувствия.
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технологий
История становления предмета физической культуры в системе образования
основывается на целевой установке программы в развитии физического совершенства и
подготовки студентов к высокопроизводительному труду и защите Родины.
С 2014 года Россия, в мировом аспекте, а именно в СМИ, стала позиционироваться как
высококультурная и спортивная страна [1, с.137].
2016 год охарактеризовал себя как год борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями.
Причиной такой характеристики послужила низкая физическая культура населения, где
только 2 % людей ведут здоровый образ жизни, а на Западе 20 % .
Поэтому в настоящее время динамика и тенденция государственного и социального
отношения к высшему образованию и к физическому воспитанию студенческой молодежи
в частности заставляют серьезно задуматься о перспективах изучения предмета
«Физическая культура» в вузах: сегодня как никогда актуальна проблема ухудшения
здоровья и физического развития молодого поколения. В студенческий период юноши и
девушки подвергаются повышенным физическим, психологическим, эмоциональным
нагрузкам, привыкают к многочасовым учебным занятиям, зачастую к не совсем
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правильному режиму питания, новому коллективу. Все эти факторы оказывают негативное
воздействие и могут неблагоприятно отразиться на здоровье будущего поколения [5, с.327].
Поэтому предмет «физической культуры» должен проводиться на основе
инновационных профессиональных методиках обучения, которые базируются на новых
методах обучения и компьютеризации учебного процесса.
Проблема формирования здорового образа жизни непосредственно связана с вопросами
культуры отношения студентов к своему здоровью. На этом фоне возникают такие
вопросы: как привлечь студентов, как изменить негативное отношение студентов к своему
здоровью, как заинтересовать и т. д.
На общем фоне изменений в системе высшего образования одной из наиболее
трудноразрешимых, является проблема реформирования образования в сфере физической
культуры, связанная с тем, что долгое время существовала преимущественная
направленность на развитие двигательного компонента физической культуры личности
студента, на формирование вербализованных знаний, формализованных умений и
навыков[2, с.213].
Аналитический обзор показывает, что целенаправленных исследований в физическом
воспитании по вопросам разработки новых концепций, содержания, организационных
форм и методов комплексного использования информационных технологий в аспекте
формирования информационной образовательной среды физической культуры студентов в
вузе еще недостаточно [3, с.28 - 32].
В настоящее время дисциплина «Физическая культура» в обязательном базовом курсе,
рассчитанном на весь период обучения, которое осуществляется на основе
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования,
предлагается элективными (с выбором вида спорта или систем физических упражнений)
средствами.
Изучение интересов студенческой молодёжи в сфере физической культуры позволяет
сделать вывод о том, что их можно выделить в две ведущие группы: спортивные и
физкультурно - оздоровительные, в каждую из которых экстраполируются различные
склонности
к
физкультурной
деятельности
(спортивной,
оздоровительной,
образовательной, судейской и т. д.). Две основные группы интересов могут выступать и как
признаки качеств физкультурных интересов личности в целом [5, с.327].
Уровень физкультурно - спортивной активности студентов во многом определяет
востребованность физической культуры и эффективность ее развития в обществе. Поэтому
так важно сделать анализ побудительных мотивов, которые существенно влияют на
процесс вовлечения студентов в физкультурно - спортивную деятельность.
Согласно исследованиям Г.В. Руденко, представленным в табл. 1, проведенным в Санкт Петербургском государственном горном университете, выяснилось, что Физическую
культуру как приятное времяпрепровождение, игру, развлечение воспринимают около 50
% всех студентов (свыше 55 % мужчин и около 45 % женщин). Физическую культуру как
интересное дело отмечают в среднем около 10 % студентов, причём на старших курсах этот
процент несколько выше. Физическую культуру как своеобразную школу мужества и
воспитания характера рассматривают около 1 / 5 всех студентов университета. Около 20 %
студентов (около 15 % мужчин и 20 % женщин) считают занятия физической культурой
упорным трудом и тяжёлой работой. Лишь 1 - 2 % студентов видят в физической культуре
цель и смысл жизни (рис.1).
Рассмотрев результаты научных исследований Г.В. Руденко (рис.1) можно
предположить, что для студентов наибольшее значение имеет физическая культура как
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форма приятного времяпрепровождения, игра, развлечение или банального «получение
зачета».
На основе приведенных исследований, для вовлечения студентов, особенно
технического университета, по моему мнению, как участника учебного процесса,
предлагаю использовать современные технологии для проведения занятий. Наряду с
применением традиционных моделей воспитания, необходимо использовать
нетрадиционные и инновационные методы работы преподавателей.

Рисунок 1. Гистограмма итоговых результатов исследований,
проводимых Г.В. Руденко
Так, одной из составляющих инвентаря спортивного зала технического университета,
предлагается оборудовать зал популярной во всем мире игровой приставкой XBOX 360 или
выше.
Игровая приставка на уроках физкультуры могла бы использоваться в качестве
обучающего и тренировочного пособия. Использование устройства XBOX 360 на уроках
физической культуры позволит развивать не только опорно - двигательный аппарат
занимающихся, но и эффективно воздействовать на сердечно - сосудистую и дыхательную
системы с учетом психофизических и возрастных особенностей.
В структуре таких занятий для студентов можно вводить практическую часть, которая
строилась по закономерностям урока физической культуры. Так в отличие от
классического урока, где практическая часть длится 20 - 23 минуты, то на уроке с
применением игровой приставки на практическую часть отводится 30 - 33 минуты. Это
позволит повысить творческую активность, а также возможность самостоятельного
выполнения заданий, как на уроках, так и на факультативных занятиях.
Думаю, что занятия могли бы проходить по нескольким потокам, согласно
индивидуальным особенностям студентов. Эстетическое и эмоциональное оформление
программного обеспечения могло бы мотивировать любого студента на посещения и
участие учебного процесса. Как показывает практика на Западе, целесообразно включать в
занятие подвижные игры, элементы танцев и аэробики, использовать музыку,
разнообразный спортивный инвентарь и тренажеры. В предлагаемой идеи проведения
занятий, основным аспектом является игровой контроллер, который фактически
превращает в геймпад тело игрока, причем игроку при этом не требуется никакое
дополнительное оборудование. Наиболее подходящими для уроков физической культуры и
внеурочных занятий, можно использовать Nike+ Kinect Training; Sports Kinect.
Nike+ Kinect Training – это программа персональных тренировок, которая была создана
тренерами Nike с использованием точной технологии Kinect для XBOX 360 и позволяет, не
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выходя из помещения, заниматься по программам, достигать видимых результатов и
улучшать свои физические возможности.
По данным университетов за рубежом можно сказать что, процесс таких занятий
приводит к ряду изменений психологических и физических характеристик. В первую
очередь улучшилась координация движений, и их качественное преобразование,
воздействие волевых проявлений, повышение работоспособности, гибкость, сила;
упражнения которые используются на уроке, действуют в качестве естественного фактора,
разряжающего излишки гормонов и помогающего организму вернуться к состоянию
гармонии.
В заключении своего небольшого исследования и рекомендаций предлагаю
совершенствование преподавания по новым технологиям и внедрение их в процесс
обучения что позволит студентам играть более активную роль в процессе образования, а
преподавателям иметь обратную связь [3,с. 324].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
На сегодня, непрерывный поиск форм и методов обучения, направленных на достижение
определенного результата, является отличительной чертой на пути развития школьного
образования. На наш взгляд в первую очередь это связано с повышением требований и
критериев, предъявляемых к выпускникам общеобразовательных школ. Они должны не
только грамотно и эффективно действовать в высокоразвитой информационной среде, но и
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уметь адаптироваться к условиям, способным постоянно изменяться. Проведя анализ,
методической литературы, встает вопрос о необходимости повышения качества самого
процесса обучения, его постоянной модернизации, изменения методик преподавания
школьных дисциплин. Очень значительным, на сегодняшний день, является строение
интеллектуальной и творческой личности школьника. На изучение математики, как
дисциплины, обладающей большим гуманитарным и мировоззренческим потенциалом,
отводится основное место в образовательном процессе. Данная дисциплина напрямую
способствует развитию логического мышления учащихся различных возрастных групп.
Изучение базового курса математики предполагает выработку у учащихся логического
мышления и решению различных задач с использованием алгоритмического и
эвристического подходов, с применением вычислительной техники. Она имеет огромные
возможности для стимулирования силы научных методов для познания окружающего
мира, выяснения процесса организации понятий и путей их возникновения. На
сегодняшний день это представляет одну из самых важных составляющих математики, а
также одним из основных компонентов общечеловеческой культуры.
В ряде педагогических исследований последних лет особое внимание уделяется
формированию логического мышления и целенаправленному развитию интеллектуальных
умений учащихся, иначе говоря, обучению мыслить логически и использовать приемы
познавательного поиска. Основной задачей логического мышления является правильное
определение причин и следствий, которые могут выполнять функции друг друга в
зависимости от предложенных условий и времени.
На первое место ставится социальный запрос общества, который в свою очередь требует
целостную систему критериев оценки развития логического мышления школьников, на
уроках математики. Неотъемлемой частью этого является существование людей
владеющих культурой, способных ясно мыслить и логически рассуждать, т.е. четко
излагать свои мысли. В этом человеку сейчас помогает компьютеризация.
Компьютеризация, как важнейшая сфера человеческой деятельности, волнует не только
многих ученых, но и педагогов. Невзирая на разворачивающийся в последние годы
«компьютерный бум», перед людьми раскрываются, как перспективы при применении
компьютерных технологий, так и трудности, связанные с изучением данного вопроса.
Сложности, связанные с изучением технического обеспечения и методического
оснащения образования в целом, связан с делением класса на группы, таким образом,
классы состоят из 25 - 30 человек, а в компьютерных классах в основном размещено 12 - 13
компьютеров. Вторым по важности фактором, влияющим на «компьютеризацию»
учащихся – это компетентность учителей в компьютерной сфере, т.е. учитель должен
свободно владеть навыками работы с компьютером [1].
Рассмотрим более подробно основные дидактические функции компьютера, способные
влиять на развития логического мышления учащихся на уроках математики:
1. Выполнение упражнений, расположенных по степени сложности задания;
2. Использование мультимедиа – проектора, применение на уроках электронной доски;
3. Моделирование;
4. Исследование, когда из нескольких предлагаемых ответов ученику необходимо
выбирать верный, причем ученик должен аргументировать свое решение;
5. Применение математических вычислений в других дисциплинах [2].
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Умение логически мыслить и правильно рассуждать является одним из необходимых
условий для глубокого и сознательного усвоения математики. Это тесно связанно с
умением полно и с возможно большей точностью излагать свои мысли, т.е. правильно с
логической и стилистической стороны – строить предложения, употреблять только нужные
слова и этим достигать необходимой краткости.
Задачи с применением информационных технологий — очень сложный процесс, не
является исключением и математические задачи. Для их успешного решения учащимся
необходимо уметь применять знания, умения и навыки, полученные ранее, что
способствует развитию логического мышления. Также необходимо хорошее знание самого
материала и владение общими навыками по решению задач, опыт в решении
нестандартных задач.
При решении математической задачи, каждому ученику нужно уметь четко разделять ее
основные ступени:
1) ознакомление с условием задачи;
2) поиск возможного решения и составление его плана;
3) исполнение плана (оформление найденного решения);
4) анализ полученного решения, отбор важной информации.
Для развития логического мышления на уроках математики известны различные
способы применения информационных технологий, например, презентация, которую
можно использовать на всех этапах урока [1]. Проблемы развития логического мышления
сдерживает то, что на современном этапе развития общества информация меняется и
распространяется достаточно быстро, и учащиеся должны иметь способность не только
запоминать ее, но и уметь анализировать, сравнивать, абстрагировать, делать правильные
выводы.
Благодаря внедрению новых информационных технологий у учителя появилась
возможность экономно тратить время на подготовку к уроку, в частности, на его
оформление: иллюстративный материал, вынесенный в презентацию, можно использовать
неоднократно и дорабатывать после проведенного урока, учитывая опыт проведенного
занятия. Немаловажен эстетический аспект такого оформления урока. Используя в
организации учебно - воспитательного процесса новые информационные технологии,
учитель тем самым повышает мотивацию учащихся к изучению предмета, способствует
включению учащихся в научно - исследовательскую деятельность, что, в конечном счете,
влияет на углубление знаний по всем предметам [4].
Список использованной литературы:
1. Дубровский, В.Н. Стереометрия с компьютером [Текст] / В.Н. Дубровский //
«Компьютерные инструменты в образовании». - 2003. № 6, с. 34.
2. Зинченко, В.П. Исследование визуального мышления [Текст] / В.П. Зинченко //
«Вопросы психологии». - 1973. №2., с. 56 - 73.
3. Избицкая, О.В. Использование информационных технологий в организации
самостоятельной работы учащихся // Инновационные технологии научного развития:
сборник статей Международной научно - практической конференции. - Ч.2. - Казань, 2016.
- 240 с.
78

4. Избицкая, О.В. Возможности применения компьютерных технологий в процессе
обучения математике // Совершенствование качества профессионального образования:
материалы Всероссийской научно - методической конференции. – В 4 ч. - Братск: ГОУ
ВПО «БрГУ»,2008. – Ч.4. - 174 с.
© О.В. Избицкая, А.А. Бессонова, И.С. Ржеуская, 2017

УДК 37

С.С. Казаджиева
магистрант, Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Российская Федерация

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ – ЛОГОПЕДОВ
В обучении и воспитании детей с тяжелыми нарушениями речи большое значение имеет
характер и стиль педагогического общения. Для учителя - логопеда коммуникативная
культура является значимым структурным компонентом профессионализма, так как
успешная коррекция речевых нарушений у обучающихся во многом определяется тем, в
какой мере сам педагог владеет речью и межличностной коммуникацией. Особенно роль
коммуникативной культуры педагога значима в инклюзивных образовательных условиях.
В совместном обучении детей с разными образовательными потребностями важен
индивидуальный подход, умение учителя объединять детский коллектив, а также вступать
в сотрудничество с коллегами в рамках сетевого взаимодействия образовательных
учреждений, работать в единой педагогической команде со специалистами психолого медико - педагогического консилиума [2]. Следовательно, важным условием оптимизации
коррекционно - педагогической деятельности учителя - логопеда является
сформированность его коммуникативной культуры. Это в полной мере соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта профессиональной подготовки
учителей - логопедов.
С целью изучения уровня коммуникативной культуры студентов - логопедов, нами было
проведено исследование, основанное на диагностике личностных качеств, значимых в
педагогическом общении, и социально - коммуникативных умений. Были использованы
следующие методики: оценка коммуникативных и организаторских склонностей (В.В.
Синявский, В.А Федорошин), диагностика уровня общительности (В.Ф. Ряховский) и
эмпатии (Юсупов И.М.), оценочное шкалирование коммуникативных и социально перцептивных умений. В исследовании приняли участие 40 студентов 2 курса,
обучающихся по профилю «Логопедия» на факультете педагогики, психологии и
коммуникативистики Кубанского государственного университета.
Результаты диагностики коммуникативных и организаторских склонностей показали,
что у 70 % студентов низкий уровень проявления коммуникативных склонностей, у 10 %
студентов – средний уровень, 20 % студентов имеют высокий уровень. Организаторские
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склонности выявлены у 45 % студентов на среднем уровне, у 30 % студентов на низком
уровне, у 25 % студентов на высоком уровне.
Высокий уровень эмпатии зафиксирован у 15 % студентов, средний уровень у 50 % ,
низкий – у 35 % испытуемых. Диагностика общительности показала высокий уровень у 65
% студентов и средний уровень у 35 % студентов.
Оценочное шкалирование выявило, что свои коммуникативные умения 65 % студентов
оценивают как сформированные на высоком уровне, 35 % – на среднем уровне. Социально
- перцептивные умения на среднем уровне развиты у 67,5 % студентов, на высоком уровне
у 32,5 % студентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо вести целенаправленную работу
по развитию коммуникативной культуры у будущих учителей - логопедов. Важно
учитывать, что процесс формирования коммуникативной культуры у студентов не может
быть достаточно эффективным при использовании только традиционных методов
обучения. В настоящее время для коммуникативной подготовки необходимо применение
инновационных подходов, и, в первую очередь, активных и интерактивных технологии
обучения, который обеспечивают практико - ориентированный подход [1]. Их
использование способствует активизации мыслительной деятельности студентов,
повышению мотивации коммуникативного саморазвития. Немаловажно, что при этом
обогащается практический опыт будущих логопедов, а это позволяет им решать
профессиональные задачи в усложняющихся условиях коррекционно - педагогической
деятельности.
Одной из форм коммуникативной подготовки студентов, ориентированной на
использование активных методов, является тренинг. Проведение на учебных занятиях
тренингов социально - перцептивных, коммуникативных, рефлексивных умений
обеспечивает более углубленную и целостную практическую подготовку студентов к
конструктивному межличностному взаимодействию с учащимися и воспитанниками.
Помимо активных форм обучения, т.е. занятий в форме тренинга, необходимо
использовать интерактивные методы. Приоритет интерактивных методов заключается во
взаимодействии обучающихся не только с преподавателем, но и между собой. К подобным
методам относятся ролевые и деловые игры, кейс - метод или метод анализа конкретных
ситуаций, дискуссии, мозговой штурм и др. Важным условием оптимизации
коммуникативной подготовки студентов является применение рефлексивных техник [3].
Таким образом, формирование коммуникативной культуры студентов - логопедов,
включающей инновационные технологии обучения, обеспечит профессионально личностную готовность к педагогической деятельности.
Список использованной литературы
1. Аухадеева Л.А. Формирование коммуникативной культуры студентов
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ У
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Проблемное обучение позволяет строить образовательный процесс в начальной школе
на основе формирования универсальных действий, которые проявляются в характерных
для ФГОС характеристиках:
- носят надпредметный, метапредметный характер;
- обеспечивают целостность общекультурного, личностного, познавательного
саморазвития;
- регулируют деятельность ребенка независимо от предметного содержания. В нашей
работе мы рассмотрели формирование представлений у первоклассников на примере
изучения темы воды и воздуха.
В изучении темы должны быть заложены универсальные логические действия: анализ
объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных); синтез как
составление целого из частей и самостоятельное восполнение и достраивание недостающих
компонентов.
Асташенкова С.Н. учитель физики Верхоянской средней школы в пособии разработала
на основе принципа интеграции рекомендации в изучении воды и воздуха как явлений
изучаемых в природоведении и связанных с физикой. Простые для понимания детьми
логичные по своей структуре методические рекомендации к теме " Земля. Значение воздуха
и воды", даны автором на основе многократного пропедевтического опыта работы с
первоклассниками.
В исследованиях по системе Эльконина Д.Б. и Давыдова В.В. заложены те основные
принципы обучения, которые характеризуют деятельное отношение в развитии у
школьников исследовательской деятельности на основе постановки экспериментальных и
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опытных педагогических условий, формирования психологических способностей, и
конечно универсальных учебных действий.
Взаимосвязь тем о воде и воздухе прослеживается в содержании следующих изучаемых
первоклассниками явлений.
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер).
Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные
ископаемые. Их значение в хозяйственной деятельности человека.
Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Бережное отношение человека к растениям.
Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности
питания разных животных.
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере
окружающей местности).
При проведении урока на тему "Откуда берутся снег и лёд?" были поставлены
следующие цели и задачи.
Цель: формирование представлений о свойстве снега и льда. Проведение практических
исследований природных объектов и явлений, научить наблюдать форму снежинок и
отображать ее в рисунках.
Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адекватно
использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные: общеучебные – осознанное и произвольное речевое высказывание в
устной форме о свойствах льда и снега; формулирование ответов на вопросы учителя;
логические – осуществление поиска существенной информации (из рассказа учителя,
родителей, из собственного жизненного опыта, рассказов, сказок и т. д.).
Коммуникативные: строить монологическое высказывание, слушать собеседника;
проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач.
В процессе урока дети научились проводить опыты по исследованию снега и льда в
соответствии с инструкциями; понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять;
работать в паре, используя представленную информацию для получения новых знаний.
В учебниках для начальной школы с преподаванием якутского языка как основного
государственного языка, и в соответствии с региональным принципом реализации ФГОС
разработаны для второго класса по разделу Окружающий мир и родной край комплект
учебников и рабочих тетрадей учителями и научными исследователями Федоровым Г.М. и
Федоровой З.П. " Аан дойду уонна мин төрөөбүт кыраайым". Содержание полностью
соответствует всем заложенным научно - методическим основам курса.
Таким образом основными задачами реализации данной темы служат :
- осознание ребенком ценности и целостности и многообразия окружающего мира;
- формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного
поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме;
- формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных ситуациях.
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Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности молодежи.
Преобразование всех сторон жизни российского общества привели к изменению
социокультурной ситуации в досуговой области. Молодежь является особой социальной
группой, которая больше всех восприимчива к социокультурным новаторствам,
оказывающих влияние на становление личности молодого человека. Досуг для
современной молодежи представляет собой одну из первостепенных ценностей, в этой
сфере реализуются многие социокультурные потребности молодых людей. Досуговую
область жизнедеятельности наиболее всего характеризует свобода личности, которая
проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. В сфере досуга молодые
люди более чем где - либо выступают в качестве свободных индивидуальностей. Сфера
досуга характеризуется свободой от профессиональных и семейно - бытовых обязанностей,
в ее рамках ослабляется институциональное давление на личность молодого человека.
Поэтому в современном российском обществе проблема досуга молодежи приобретает
особую остроту. И такие явления, как досуг, культурно - досуговая деятельность и
организация досуга молодежи становятся наиболее актуальными.
Досуг часто воспринимается как свободное или внерабочее время, игра, рекреация,
развлечения и т.д. Досуг рассматривается как возможность человека заниматься в
свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору [4, с.537]. Досуг - это
часть свободного времени, совокупность занятий, выполняющих функцию восстановления
физических и психических сил человека; деятельность ради собственного удовольствия,
развлечения, самосовершенствования или достижения иных целей по собственному
выбору, а не по причине материальной необходимости [2, с.2].
Культурно - досуговая деятельность определяется в современной научной литературе
как ориентированная деятельность на постижение человеком мира культуры и искусства.
Также ее понимают как социально - культурологический процесс, способствующий
83

свободному духовному и физическому совершенствованию личности на основе
самодеятельного творчества, освоения культурных ценностей, разумного и полноценного
отдыха. Область сферы досуга молодежи имеет свои особенности, главной из которых
является значительное отличие от досуга других возрастных групп в силу того, что он
обладает своеобразными духовными и физическими потребностям и присущим им
социально - психологических качеств. Культурно - досуговый центр в России представляют
библиотечные сети, музеи и театры, дома и дворцы культуры, спортивные и
оздоровительные комплексы, содействующие в значительной мере формированию и
развитию досуга молодежи. В качестве форм досуга молодежи идет развитие
любительских объединений, клубов по интересам, дискотек.
Современное положение дел в социально - культурной сфере позволяет ощутить
необходимость в организации досуга молодежи. Известно, что досуг привлекает молодежь
определенной свободой выбора, причем в различных формах и способах реализации,
которые в свою очередь являются передовыми сферами социально культурной интеграции
и личностной самореализации. Тем не менее, эти преимущества сферы досуговой
деятельности все еще не стали достоянием, привычным атрибутом образа жизни молодежи.
Следует отметить, что систему организации молодежного досуга составляют интересы и
потребности молодых людей в свободное время. Потребности в досуговой сфере обладают
своей последовательностью. Удовлетворение одной потребности влечет за собой
возникновение новой потребности. Это дает возможность изменить вид деятельности и
обогатить досуг.
Сфера досуга еще недостаточно развита. Учреждения, организующие детское свободное
время на коммерческой основе, не по карману многим российским семьям. К проблемам
учреждений досуговой сферы можно отнести то, что досуговая самореализация молодёжи
происходит вне учреждений культуры и зачастую детерминирована воздействием друзей
или телевидения - наиболее влиятельного источника эстетического и социализирующего
воздействия. Для молодежи вариантом проведения досуга являются дискотеки,
развлекательные конкурсные программы, квесты. Положительным явлением становится
интерес молодежи к познавательным видам программ, к ним относятся викторины,
игровые программы по сюжетам популярных викторин. Распространены конкурсы
исполнителей эстрадной песни, конкурсы танцев.
Для руководства учреждений сферы досуга важна не только осведомленность о
сегодняшних культурных запросах молодежи, но и способность прогнозировать их
изменений, адаптироваться под них и предлагать новые формы и виды досуга. В
современной литературе задачей учреждений досуговой сферы ставится развития
досуговых программ молодежи, которые опираются на принцип массовости, привлечения к
культуре незадейственных групп молодежи. Совершенствование организации
молодежного досуга осуществляется посредством создания оптимальных условий для
гармоничного развития личности, стимулирования стремления молодых к активному
проведению досуга.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА КАК ОСНОВА
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каждый человек имеет право на свою индивидуальность, самосовершенствование, веру,
образование и многое другое. Однако современный беспощадный мир думает иначе.
Многие считают, что «иной» человек, имеющий какие - либо отклонения или нарушения
психофизического развития, не является таким же правообладателем как основная масса
людей. Но на самом деле «иные» люди такие же как и мы. Они получают инклюзивное
образование, которое доступно каждому ребенку, невзирая на очевидные отклонения в
физическом, интеллектуальном и социальном плане.
Инклюзивное образование позволяет на этапе взросления стать полноценным
индивидом современного общества, понижается опасность его устранения, выпада из
социальной среды. Обучение инклюзивного характера ожидает активное участие любого
обучающегося, не смотря на его потребности и способности. Разумеется, основным
представлением процесса инклюзивных подходов в обучении служит выдерживание
интересов ребенка. Первым этапом инклюзии является разрушение грани различия между
учащимися, которое приводит к уважению, состраданию и толерантности в совместном
образовательном развитии.
Опираясь на высказывание В.И. Даля, толерантность – это «терпимое отношение к чему
- либо, умение без вражды, терпеливо относиться к чужому мнению, характеру» [3].
Толерантность, по мнению С.И. Ожегова, предполагает «уважение к самобытному
внутреннему миру ребенка, веру в победу доброго начала в межличностных отношениях,
отказ от методов грубого понуждения и любых форм авторитаризма, позитивную
лексику»[4].
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По нашему мнению, толерантность служит фундаментом для осуществления
инклюзивной формы обучения и преодоления исключения социумом.
Термин «толерантность» встречается не только в философии, этике и словарях, но и в
международных и федеральных законодательственных актах. В «Конвенции о правах
ребенка» (1989) закреплен принцип, который защищает детей от дискриминации. В
«Конвенции о правах инвалидов» (2006) так же отражен принцип, направленный на не
дискриминацию и признание инвалидов обществом, тождественность возможностей и
прав.
В международном праве инвалид – это человек, отличающийся особой
индивидуальностью, который направлен на социализацию. Государство заинтересовано в
том, что бы ликвидировать все трудности мешающие улучшению жизни людей с
ограниченными возможностями во всех областях функционирования. Для решения этой
задачи созданы условия для максимального вовлечения инвалидов в общую
жизнедеятельность.
Мы считаем, что в школах нужно организовать толерантную атмосферу, для
формирования гармонии между личностями воспитательного и образовательного процесса,
участниками инклюзивного образования.
В практике инклюзивного образования большой проблемой является протест родителей
нормально развивающихся детей против совместного обучения их детей и детей с
нарушениями в развитии. Поскольку родители формируют личность ребенка, то и многие
дети начинают нетерпимо относится к тем, кто имеет различные отклонения. Педагогам
приходится сталкиваться с этой сложностью и пытаться решить ее каждый день на каждом
занятии.
Для наиболее эффективной работы в этой области нужно повышать культуру педагогов,
их профессиональную компетентность, знакомить их с психологическими, личностными и
поведенческими особенностями детей - инвалидов.
Важную роль в образовательном и социальном окружении детей с нарушениями играют
условия, в которых реализуется учебный процесс. Организацией комфортных условий
нельзя пренебрегать, так как они порождают толерантную атмосферу. Так же, необходимо
заполнить у нормально развивающихся детей пробелы в знаниях о детях с ограниченными
возможностями здоровья и помочь наладить контакт с такими детьми.
Таким образом, инклюзивное образования сегодня – это проблемное поле. Важно учить
детей уважать и проявлять заботу о людях невзирая на их здоровье, воспитывать в них
толерантность к лицам, которые имеют немного меньше возможностей, чем они.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ, ТРАНСЛИРУЕМЫЕ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ КАК ЭТАЛОНЫ ПОВЕДЕНИЯ И ОТНОШЕНИЙ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Характерной особенностью нашего времени является огромная роль в жизни общества
средств массовой информации, и прежде всего, «электронных» — телевидения и
радиовещания. С помощью этих средств быстро формируется устойчивое общественное
мнение, ломаются устоявшиеся стереотипы, создаются эталоны поведения и отношений.
СМИ во многом обусловливают те знания, которые мы получаем о мире. Во многих
отечественных и зарубежных исследованиях упор делается на то, как человек формирует
представления о мире, основываясь на своем опыте общения со СМИ. Массовая
коммуникация создает некую ментальную реальность, которая впоследствии становится
основой всех установок и моделей поведения и оказывает огромное влияние на жизнь
человека [6].
В условиях современной реальности массовые коммуникации входят в нашу жизнь,
начиная с детского возраста, в виде мультипликационных фильмов, которые уже содержат
определенные модели отношений, становящиеся для маленького человека примерами
поведения в различных ситуациях жизнедеятельности. При этом не все родители, к
сожалению, задумываются о том, какую роль мультфильмы играют в жизни ребенка –
маленькой, но все же личности.
Наибольшее опасение в этой связи вызывают западные мультфильмы, так как на смену
традиционным сказкам на ночь, которые всегда содержали информацию о том, что такое
хорошо, и что такое плохо, как себя нужно вести, а как не нужно, прививали такие качества,
как честность, порядочность, патриотизм и так далее, пришли совершенно бесполезные, в
большинстве своем даже приносящие вред, произведения западных мультипликаторов,
цели которых нам не известны. Сказка в психологическом измерении - это то, что
формирует в детском сознании модель окружающего мира, образы мамы и папы, друга и
врага, добра и зла, то есть модель того, на что ребенок будет ориентироваться на
протяжении всей жизни.
Вся информация, получаемая из СМИ, воспринимается ребенком в виде образов,
которые становятся «кирпичиками», из которых постепенно создается модель мира и
социальной реальности. В результате мы получаем совершенно иное, отличное от нас
поколение, которое воспитывают не мамы и папы, бабушки и дедушки, а средства
массовой информации, причем западные.
Одной из причин полного доверия детей и подростков к той реальности, которая
формируется СМИ - скудная альтернативная информация и небогатый жизненный опыт.
Согласно психологическим исследованиям, проведенным в этой области [2,4,6], опыт
общения со СМИ дает детям представления о гендерных ролях, взаимоотношениях между
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мужчинами и женщинами, старшими и младшими по возрасту, родителями и детьми и
многом другом. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что средства
массовой информации, особенно телевидение и Интернет, в современном мире становятся
одним из важнейших источников социализации личности.
Если исходить из тезиса, принимаемого в общей психологии, что личностью не
рождаются, а становятся, то ясно, что социализация по своему содержанию есть процесс
становления и развития личности, который начинается с первых минут жизни человека.
Поэтому понятие социализации в отечественной психологии часто употребляется в связи с
такими понятиями, как «развитие личности» и «воспитание», но о каком бы понятии мы не
говорили в рассматриваемом контексте, можно с уверенностью констатировать, что
взаимодействие человека со СМИ играет в этих процессах далеко не последнюю роль.
Личность – это всегда субъект социальной деятельности, и ребенок, развиваясь, становится
таким субъектом, т.е. процесс его развития немыслим вне его социального развития, а
значит, и вне усвоения им системы социальных связей и отношений, первое знакомство с
которыми происходит не только, когда ребенок наблюдает за тем, как общаются и
взаимодействуют его мамы и папы, сверстники и старшие братья, но и в процессе
наблюдения за мультипликационными и киногероями [1].
Если в интересующем нас контексте рассмотреть соотношение понятий «социализация»
и «воспитание», то «воспитание» личности с помощью различных СМИ будет означать
процесс целенаправленного воздействия на человека со стороны масс - медиа с целью
передачи, привития ему определенной системы представлений, понятий, норм и т.д. Здесь
подчеркивается целенаправленность, планомерность процесса воздействия, которой
современные психологи обеспокоены больше всего. Это обусловлено, прежде всего, тем,
что современное телевидение и то информационное пространство, которое им создается,
сильно отличается от того, каким оно было, например, в Советском Союзе. Прежде всего,
это касается норм, ценностей, стереотипов общения и взаимодействия представителей
различных групп населения. В целом можно говорить о том, что в широком смысле слова
«воспитывающая» роль СМИ предполагает прививание человеку всей системы
общественных связей с целью усвоения им социального опыта, который не всегда бывает
полезным для человека. Субъектом воспитательного процесса при этом может выступать и
всё общество, и в этом случае, можно говорить о манипулятивном характере воздействия
СМИ.
Важным моментом, требующим внимания, является также и то, что человек не просто
усваивает социальный опыт, предлагаемый СМИ, но и преобразовывает его в собственные
ценности, установки, ориентации. Этот момент преобразования социального опыта
фиксирует не просто пассивное его принятие, а предполагает активность индивида. Здесь
можно вспомнить известный в социальной психологии подход, который возник в недрах
бихевиористской психологии и разрабатывался в основном в 60 - е годы социальным
психологом Альбертом Бандурой и его коллегами. В основе выстроенной ими теории
социального научения лежал следующий постулат: «Мы усваиваем модели поведения,
глядя, как окружающие ведут себя определенным образом, а затем имитируем их
действия». Роль СМИ приобретает здесь значимость, когда примеры, демонстрируемые в
них, становятся источником научения [2].
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Отдельно стоит сказать о современных эталонах внешнего облика транслируемых СМИ.
Такое впечатление, что бывшие героини западного мультипрома с большими глазами,
дисгармонично увеличенными частями тела и скудным одеянием больше похожим на
одежду представителей племени одной из жарких стран, спустились со своего
мультипликационного олимпа и теперь участвуют в различных телепрограммах и теле шоу. Причем в большей степени беспокойство вызывает интерес к подобного рода шоу,
который, к сожалению, демонстрирует скудную систему социальных представлений и не
устойчивую систему ценностных ориентаций в которой смешаны параметры того что такое
хорошо и что плохо, а также нарушены программы поведения, связанные с людьми
старшего возраста, противоположного пола и т.д.
В качестве противовеса негативным воздействиям можно привести пример передач и
мульт и кинофильмов имеющих противоположный смысл. Например, конкурс детских
талантов «Синяя птица» транслируемый по телеканалу «Россия». Дети разного возраста
демонстрируют потрясающие музыкальные, литературные и другие достижения, которые
являются примером не только потрясающих задатков, но и следствием развития своих
способностей посредством упорного труда, силы и упорства характера, неуклонного
стремления к достижению поставленных целей. Также стоит вспомнить большинство
советских мультфильмов и детских кинофильмов герои которых, постоянно
демонстрировали нам как раз ту систему ценностей, которая была характерна для
советского общества: не обижать младших, уважать старших, заступаться за не
справедливо обиженных. Это что касается детей. Для более взрослого поколения
транслировались паттерны вступления в брак и последующей семейной жизни. Например,
что выходить замуж нужно по большой любви, а не из соображений того как лучше
устроится, такие примеры тоже были но они имели исключительно негативную окраску,
что добрачные связи имеют много негативных последствий.
Хорошим примером визуального образа телегероя с большим психологическим
смыслом является героиня фильма «Москва слезам не верит». Она сначала вступает в
добрачную связь с мужчиной, за что ей приходится, в последствии, преодолевать большое
количество трудностей связанных с самостоятельным воспитанием ребенка. За тем хорошо
показано как за счет трудолюбия и целеустремленности, а так же устойчивой и
непоколебимой системы ценностей она добивается больших успехов в карьере и в
воспитании дочери. Интересным является также и то, как образ маскулинной женщины
руководителя, который вынуждена была «надеть» на себя героиня, создавал ей трудности в
установлении отношений с противоположным полом, так как партнер, встретившийся ей в
конце фильма явно представлял себя первым в семейной иерархии и главным по
отношению к женской роли. Такой визуальный образ, включающий как, несомненно,
положительные качества, так и демонстрирующий человеческую природу, которая
позволяет делать ошибки, создавать трудности и изобретать пути их преодоления, является
хорошим примером поведения в подобных ситуациях жизнедеятельности.
Большой интерес вызывают исследования эффекта культивации, проводимые в странах,
импортирующих большие объемы телевизионной продукции из США. Результаты
исследований различны, но большинство из них свидетельствует о корреляции между
потреблением телевизионной информации и социальной идентичностью. Большинство
исследований обнаружило факт культивации установок по отношению к насилию,
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ценностям, социальным стереотипам и другим явлениям, соотносящимся с искаженными
образами реальности, представленными телевидением, причем, что самое неприятное, речь
идет о «чужеродной» продукции [2].
В своих исследованиях когнитивных процессов, задействованных в эффекте
культивации, М. Шапиро и А. Лонг выдвинули гипотезу о том, что культивация
неадекватных мнений и взглядов объясняется восприятием телезрителями вымышленных
образов как объективной реальности [3]. Ситуация усугубляется в том случае, если такие
вымышленные образы становятся основой для формирования собственной идентичности.
В данном случае речь идет еще об одной сфере социализации – развитии самосознания
личности, то есть становления в человеке образа его Я.
В многочисленных экспериментальных исследованиях, в том числе лонгитюдных,
установлено, что образ Я не возникает у человека сразу, а складывается на протяжении его
жизни под воздействием многочисленных социальных влияний, в число которых входит и
опыт общения со СМИ. С точки зрения социальной психологии здесь особенно интересно
выяснить, каким образом процесс общения со СМИ задаёт включение человека в
различные социальные группы, то есть участвует в формировании социальной
идентичности. Ответы на этот вопрос носят противоречивый характер, в тоже время нельзя
отрицать тот факт, что СМИ влияют на все компоненты образа «Я»: познавательный
(знание себя), эмоциональный (оценка себя), поведенческий (отношение к себе).
При этом самый главный факт, который подчёркивается при изучении самосознания,
состоит в том, что оно не может быть представлено как простой перечень характеристик,
это понимание личностью себя в качестве некоторой целостности, в определении
собственной идентичности. Только внутри этой целостности можно говорить о наличии
каких - то её структурных элементов. Чаще всего СМИ не только препятствуют
формированию такой целостности, но и могут разрушить уже сложившуюся, за счет
неоднородности и противоречивости транслируемой информации, что впоследствии может
привести не только к изменению микросреды, но и к разрушению системы социальных
отношений [5].
Резюмируя все вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что СМИ играют
значительную роль в становлении личности и формировании системы социальных
представлений. Человек рождается с набором генетически обусловленных рефлексов, как
моргание, хватание и сосание. Как только он приходит в этот мир, он перестает быть
существом биологическим и становится существом социальным, начинает осваивать ранее
не запрограммированные модели поведения. В этом процессе конечно огромную роль
играют родители и другие представители референтных групп, но на современном этапе
развития общества нельзя не учитывать всеобъемлющей роли такого «института
современной социализации», как масс - медиа [5]. И глядя на то, какую продукцию СМИ
потребляют современные дети, стоит задуматься о том, какие личности, с какой системой
представлений, из них вырастут.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
ЗРЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) общего типа все
чаще можно наблюдать детей с ограниченными возможностями здоровья и необходимо
создавать для каждого ребёнка полноценные условия для получения образования,
независимо от степени состояния его здоровья. Как отмечают специалисты, «создание
всеобъемлющих условий для получения образования всеми детьми с учетом их
психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в
области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями
здоровья» [2 , 5].
Важным условием при организации работы в группах с детьми - дошкольниками с
нарушением зрения является создание благоприятной предметно - развивающей среды,
спокойного эмоционального фона. Но кроме этого, необходимо создать для развития
данной категории детей «доступную среду», которая понимается Э.К. Наберушкиной как
«обычная среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с
инвалидностью и позволяющая вести независимый образ жизни» [1, 206].
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С.В. Алехина отмечает, что в ДОУ, где находятся дети с нарушением зрения (слепые и
слабовидящие со сложным дефектом) необходимы следующие условия:
 сопровождение ребенка врачом - офтальмологом и врачом - неврологом (при
необходимости);
 коридоры должны быть оборудованы тактильными дорожками и зрительными
ориентирами, а также, возможно наличие звуковых ориентиров;
 в кабинетах для занятий на столах должны быть тактильные ориентиры, сама
комната не должна быть темной и иметь глянцевых поверхностей;
 должен быть оборудован спорт уголок, так же с тактильными ориентирами;
 наличие тифлопедагога (учителя - дефектолога);
 наличие комнаты для психологической разгрузки [цит. по: 2].
Рассмотрим, как реализуется «доступная среда» в дошкольном образовательном
учреждении для детей с нарушениями зрения в условиях малого города (на примере г.
Лесосибирска Красноярского края).
Исследование проводилось на базе одного из детских садов города Лесосибирска, в
котором имеются дети с различными нарушениями зрения (слабовидящие) в количестве 4
человек.
Детский сад не оборудован для данной категории детей: отсутствуют поручни,
тактильная разметка на полу (лента или плитка), а также на столах и др.
Однако, в целом, на наш взгляд, со слабовидящими в этом учреждении ведется
полноценная развивающая работа. С детьми работает ряд специалистов: воспитатели,
психолог, логопед и дефектолог.
При работе со слабовидящими используются игры, задания, проводимые и вне занятий.
Дидактические игры построены на совокупности приемов двигательной, слуховой,
зрительной наглядности и включают занимательные вопросы, загадки, в них используются
моменты неожиданности. Имеются комплекты (напр., «Давай посмотрим») и игрушки для
сенсорного развития.
Сенсорный комплект «Давай посмотрим - 1» создан специально для развития навыков
зрительного восприятия и распознавания. Использование комплекта на занятиях позволяет
сформировать основные зрительные навыки, необходимые для развития понятийного
аппарата. В набор входят ярко раскрашенные, светящиеся и мерцающие предметы.
Таким образом, в условиях ДОУ в малом городе, на наш взгляд, неплохо реализуются
образовательные и развивающие программы для детей с нарушениями зрения. Однако
внешнее обеспечение условий (например, поручни) оставляет желать лучшего и нуждается
в доработке.
Список использованной литературы:
1. Наберушкина Э. К. Перспективы создания доступной среды // Вестник СГТУ. –2012.
–№1 С.205 - 208.
2. Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в
общеобразовательных учреждениях: Методический сборник / Отв. ред. С.В. Алехина //
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
ДОВУЗОВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО РФ
В настоящее время проблема формирования военно - патриотической идентичности
подростков является одной из актуальных в современной системе образования. Это
обусловлено тем, что российская молодежь пережила духовный кризис в конце 20 начале
21 веков, после которого последовали утрата общественных и нравственных идеалов, крах
механизма преемственности поколений. Как результат, у молодых людей в возрасте 14 - 18
лет стал проявляться кризис идентичности, отличительной особенностью которого
является безразличие к прошлому и в отсутствие веры в будущее, неспособность
самостоятельно преодолевать жизненные трудности и самоопределяться в социальной,
духовной и нравственной сфере, и правильно ориентироваться в координатах добра и зла
[1].
Для исправления сложившейся ситуации в образовательном пространстве
общеобразовательных учреждений ведется активная работа по приобщению молодого
поколения к патриотическим ценностям, в том числе и военным. Воспитывается чувство
патриотизма у подростков у молодежи для активного участия в жизни общества,
повышения уровня военно - патриотической идентичности.
Хотелось бы отметить, что под военно - патриотической идентичность мы понимаем
осознание индивидом своей принадлежности к делу защиты свободы и независимости
народа и Отечества, принятие социальных норм и образцов поведения, ценностей и образа
жизни военнослужащих.
Следовательно, при обучении подростков необходимо направить все педагогические
ресурсы на формирование данного качества у молодых людей, являющейся базой для
формирования личности подростка. Особенно это актуально для воспитанников
довузовских образовательных организаций министерства обороны РФ, к которым
относятся кадетские училища.
Это обусловлено тем, что кадетский корпус - это не просто учреждения среднего
(полного) общего образования, с возможностью получения начального профессионального
образования. Это полноценная система патриотического образования и воспитания
личности. Образование и воспитание слиты в нем неразрывно. Причем кадетское
воспитание представляет собой строго согласованное с общими началами российского
государственного устройства систему формирования личности воспитанника. Целью
кадетского воспитания является подготовка воспитанника к служению Отечеству на
государственном и, в первую очередь, военном поприще.
Кадеты - это будущие курсанты, а затем офицеры. Следовательно, от их правильного
воспитания будет зависеть судьба российской армии. Таким образом, процесс
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формирования военно - патриотической идентичности у будущих офицеров является,
одной из самых актуальных для армии проблем.
Военно - патриотическая идентификации военнослужащих является важнейшей задачей
государства и армии в области социальных отношений. Ибо без идентичности нет офицера
и армии, а без армии нет государства.
Таким образом, в процессе обучения кадетов необходимо разработать комплекс мер,
внедрение которого способствовало бы формированию военно - патриотической
идентичности воспитанников кадетского училища.
На основе анализа работ авторов по данной проблеме и учитывая собственный
педагогический опыт, нами были выявлены следующие системообразующие направления
формирования военно - патриотической идентичности учащихся кадетского училища:
1) Воспитание кадетов на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. Данное
направление включает в себя следующие мероприятия:
1. Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей
Родины (шефство над братским захоронением; вахта памяти - выставление почетного
караула на братском захоронении, над которым шефствует наша школа; выставление
почетного караула у памятника генерал - лейтенанту Ефремову; возложение гирлянды
Славы; проведение митингов и других патриотических мероприятий на братском
захоронении и в других памятных местах) [2].
2. Проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны. Поздравление и выступление с концертами перед ветеранами войны
и труда.
3. Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов,
просмотров видеофильмов.
4. Проведение конкурсов военно - патриотической песни, а также других праздничных
мероприятий (концертов) посвященных великим праздникам.
Все запланированные мероприятия должны проходить при участии представителей
военного комиссариата, Совета ветеранов, участников локальных действий в Афганистане,
Чечне.
2) Военно - спортивные игры. Прежде всего, это “Зарница”, которая в комплексе решает
задачи почти всех компонентов системы патриотического воспитания. Опыт проведения
игры “Зарница” показал популярность и важность этой формы военно - патриотического и
физического воспитания обучающихся. “Зарница” оказывает положительное влияние на
организационное укрепление коллектива, способствует развитию общественной
активности подростков, формирует качества, необходимые будущему воину, защитнику
Родины.
Помимо предложенных направлений, средой формирования военно - патриотической
идентичности является сама повседневность военного училища. “Закрытость” военного
учебного заведения обеспечивает максимальное влияние на формирование военно патриотической идентичности кадетов воспитательной среды военного вуза.
Другими словами, формирование военно - патриотической идентичности может
осуществляться в процессе воспитания военнослужащего. Это обусловлено тем, что ни в
одной другой образовательной системе воспитательная функция не выражена так четко,
как в военной. В систему воспитания входят не только отдельные мероприятия, но и все
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элементы повседневной жизни курсантов. Ношение военной формы, пребывание в казарме,
соблюдение распорядка дня, участие в ритуалах являются неотъемлемой частью военного
воспитания и процесса формирования военно - патриотической идентичности курсантов
[2].
Военная организация, заинтересованная в скорейшей интеграции новых членов, сама
обеспечивает новичкам внешние символы идентификации, которые являются знаками
быстрого и легкого выхода из их нынешнего неустойчивого положения. Одни из первых
навыков, которые приобретает курсант в военном училище, - навыки обращения с военной
формой. Военная форма служит не только средством выделения курсантов из общей
студенческой массы, она является и средством формирования у молодых людей
нравственных ценностей, а также верности долгу, чести, достоинства, гордости
за принадлежность к профессии защитников Отечества, чувства чести мундира, приучает
их ставить государственные и общественные интересы выше личных.
Формирование военно - патриотической идентичности начинается с разрушения
привычного образа жизни, погружения в новое время - пространство, изменения
внешности, изоляции от привычного социума. Военная сфера, принимая новых членов,
пытается лишить их всех прежних идентичностей, чтобы с чистого листа начать
формирование главной для офицера, военной, идентичности. Синхронизация времени и
пространства, когда кадеты все время проводят вместе за одними и теми же занятиями и в
одних и тех же стенах (пространстве), формирует более прочную идентичность с
курсантским коллективом [3].
Принцип пространственной организации училища, распорядок дня, временная
организация цикла обучения не меняются годами, поэтому курсанты всех лет обладают
групповой идентичностью.
Исследование продемонстрировало, что курсанты осваивают новую для себя военную
культуру, непосредственно погружаясь в повседневность военного училища, где получают
социально детерминированную программу деятельности, ценности, нормы, правила
поведения. Освоение повседневности как составной части общей системы культуры
выступает начальным этапом формирования военно - патриотической идентичности,
поскольку именно в повседневных практиках воплощается своеобразие и неповторимость
военной среды. Помимо самой среды пелагическими ресурсами формирования военно патриотической идентичности являются рассмотренные направления, основанные на
активных формах и методах.
Следовательно, внедрение предложенных мер, а также сама среда училища будет
способствовать формированию у кадетов военно - патриотического воспитания.
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ЗАДАЧИ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ
Французский социолог Э. Дюркгейм одним из первых обратил пристальное внимание на
социализацию, подчеркивая, что любое общество стремится формировать человека в
соответствии с имеющимися у него некими универсальными, моральными,
интеллектуальными и даже физическими идеалами. Содержание этих идеалов значительно
отличается в зависимости от исторических традиций, особенностей развития, социального
и политического строя общества. В современных условиях социализация имеет много
характеристик, общих или более, менее сходных для различных обществ. Универсальная
задача социализации – сформировать у вступающих в общество "новичков" чувства, как
минимум лояльности и предрасположенности по отношению к социальной системе.
Процесс социализации в различных обществах, сохраняя специфику, приобретает ряд
универсальных черт, что связано с глобальными общемировыми тенденциями. Человек
является объектом социализации. Содержание процесса социализации определяется
заинтересованностью общества в том, чтобы его члены успешно овладели ролями
мужчины и женщины (поло - ролевая социализация), могли бы и хотели компетентно
участвовать в экономической жизни (профессиональная социализация), создать прочную
семью (семейная социализация), быть законопослушными гражданами (политическая
социализация).
Содержание процесса социализации – "освоение реквизита ориентацией для
удовлетворения функции в роли", в основе которого лежит "генетически данная
пластичность человеческого организма и его способность к обучению"[1;С.67]. Такое
понимание содержания социализации предполагает социализированное влияние не только
самого индивида, но главным образом его реальные взаимосвязи и взаимоотношения с
социальным миром, многообразием социальных объектов, образующих структуру
общества, в котором человек живет [2;С.24]. Требования к человеку в том или ином аспекте
социализации предъявляет не только общество в целом, но и конкретные группы и
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институты социализации, особенности и функции которых обуславливает специфичный и
неидентичный характер этих требований. Содержание требований зависит также от
возрастного и социального статуса человека, к которому они предъявляются.
Социально - культурные задачи - познавательные, морально - нравственные, ценностно смысловые специфичны для каждого возрастного этапа в конкретном социуме в
определенный период его истории. Эти задачи обстоятельно определяются обществом в
целом, региональным и ближайшим окружением человека. От человека в соответствии с
его возрастом ждут приобщенности к определенному уровню общественной культуры,
владения некоторой суммой знаний, умений, навыков, определенного уровня
мировоззрения, направленности личности [3;С.4].
Задачи социально - культурного ряда имеют как бы два слоя. С одной стороны, это
задачи, предъявляемые человеку в вербализованной форме институтами общества, с другой
– задачи, воспринимаемые им из общественной практики, нравов, обычаев,
психологических стереотипов непосредственного окружения. Эти два слоя не совпадают
между собой и в большой или меньшей мере противоречат друг другу. Тот и другой слои
могут не осознаваться человеком или осознаются частично, а нередко искаженно.
В молодости необходимо найти свою позицию в семейной и трудовой сферах. В этот
период происходит активная самореализация личности, которая предполагает
удовлетворение человека через реализацию активности в значимых для него сферах
жизнедеятельности или взаимоотношений [4 с.50]. Необходимо, чтобы успешность этой
реализации признавалось и одобрялось значимыми для человека лицами. В зрелом возрасте
– через обретение чувства продуктивности, ощущение контроля над ситуацией.
Самореализация личности может иметь разнообразные формы. Они могут быть социально
ценными, социально полезными, социально приемлемыми, а также асоциальными,
антисоциальными. Самоутверждение является сопровождающим компонентом
самореализации, т.е. оно есть достижение субъективной удовлетворенности результатом
или процессом самореализации.
Данные группы задач, а особенно социально - культурные должны быть отражены в
вузовских программах по формированию культуры межнационального взаимодействия у
студентов, которые станут главной теоретической и научно - исследовательской базой, и
облегчат степень социализации студента, а значит и саморазвитие, самореализацию,
самоутверждение его личности в поликультурном пространстве, в обществе [5,с.98].
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ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ К ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ
Обществу требуются специалисты современного формата, имеющие глубокие знания из
различных отраслей науки, способные решать конкретные задачи сферы физической
культуры и спорта [1]. Плавание – уникальный вид спорта, имеющий большое значение
для физического воспитания и развития подрастающего поколения. В «Примерной
программе по физической культуре» для начального общего образования, определен
результат обучения плаванию младших школьников: проплывание учебных дистанций
произвольным способом. Во всех бассейнах г. Москвы, относящихся к Департаменту
образования и Департаменту физической культуры и спорта, обучение плаванию
осуществляется в основном на базе параллельно - последовательной системы, где
предпочтение отдается кролю на груди и кролю на спине. Данный подход не обеспечивает
обучения с учетом индивидуальных особенностей и предрасположенности ребенка к
освоению конкретной техники, определения доступного способа плавания [3, 4]. Исходя из
опыта педагогической практики достаточно большой процент обучаемых, имеет
склонности к плаванию брассом или на боку ("кривой брасс"), а им приходится овладевать
техникой кролевых движений.
В детских дошкольных учреждениях г. Москвы повсеместно проводится обучение
плаванию по методике Т.А. Протченко и Ю.А. Семенова - одновременное обучение всем
облегченным, неспортивным и спортивным способам плавания, начиная с младших групп
детсада. По данным авторов, данная методика применяется в 47 % басейнов системы
образования. Однако довольно часто инструкторы обучают детей лишь плаванию кролем
на спине, удерживая руки вдоль тела: в этом положении лицо находите над водой, и
необходимость формирования сложного плавательного навыка согласование ритмичных
выдохов в воду с плавательными движениями отсутствует; в результате дети преодолевают
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25 м, по сути, не умея плавать. Часто опытные инструкторы, тренеры, имея большой стаж
педагогической деятельности, весьма успешно проводят обучение плаванию,
руководствуясь нестандартными, авторскими подходами [6, 7]. В качестве примера можно
рассмотреть интересный опыт, предложенный Большаковой И. А., которая при обучении
плаванию дошкольников предлагает полностью отказаться от поддерживающих средств.
Е.В. Шишкова определяет брасс, как способ, с которого необходимо начинать освоение
плавания в 1 классе. Существует множество путей для достижения важной цели - обучение
жизненно важному плавательному навыку, но для того, чтобы выбрать наиболее
эффективный и правильный путь, необходимо владеть информацией о возможных его
вариантах [2, 8].
На факультете физической культуры РГСУ по дисциплине «Теория и методика
плавания» (108часов), а так же «Технологии и методики преподавания плавания» (108
часов), по 60 часов в них приходятся на самостоятельную работу студентов, в
педагогическом институте физической культуры и спорта МГПУ при изучении спецкурса
«Авторские методики обучения плаванию» проводится большая работа по приобретению
знаний вариативных авторских методик обучения плаванию [5, 9]. Для обоснования их
выбора в конкретной педагогической ситуации разработан и проводится в IV семестре
спецкурс, общим объемом - 72 часа, 44 из которых приходятся на самостоятельную
учебную деятельность студентов. Спецкурс относится к дисциплинам по выбору и входит в
состав вариативной части ООП «Базовые и новые физкультурно - спортивные виды
деятельности с методикой их преподавания». Цель спецкурса - повысить методическую
подготовленность студентов для качественного обучения плаванию различных возрастных
контингентов. Основной задачей является приобретение методических профессионально
значимых знаний, умений и навыков, в ходе изучения дисциплины «Теория и методика
плавания» [9].
Содержание спецкурса "Авторские методики обучения плаванию" способствует
дифференцированному процессу обучения плавательным навыкам и развития
двигательных качеств с учетом задач и целей учебного процесса, возраста, пола,
физической и плавательной подготовленности, координационной склонности ученика [10].
На лекционных и практических занятиях студенты знакомятся с авторскими методиками
обучения плаванию, обсуждают и оценивают их, делятся собственным педагогическим
опытом; анализируют подготовленные презентации, видеоматериалы; тематические
ролики из сети Интернет; мотивируя при этом выбор средств и методов обучения,
инвентаря, методов ведения уроков, оборудования и условий проведения занятий с позиции
целесообразности и обеспечения безопасности занимающихся [2]. Считаем, что данные
подходы будут способствовать повышению качества профессионально - педагогической
готовности будущих учителей физической культуры к обучению плаванию различных
контингентов.
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ВОКАЛОТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ГОЛОСОВОГО
АППАРАТА ДОЩКОЛЬНИКА, РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И ЕГО ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Современная жизнь ставит перед нами много новых проблем, среди которых актуальной
на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья детей, воспитание привычки
100

к здоровому образу жизни. Выбор образовательных технологий, соответствующих
возраста, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье детей - одна из основных
задач. Среди множества факторов, оказывающих влияние на развитие и состояние здоровья
ребёнка не маловажное значение, отводится вокалотерапии.
Вокалотерапия - лечение голосом. Представляет собой оздоровительный процесс, в
котором ведущим видом музыкальной деятельности является пение. В процессе пения у
детей укрепляется певческий аппарат, развивается дыхание, положение тела во время пения
(певческая установка) способствует воспитанию хорошей осанки. Пение положительно
влияет на общее состояние детей. Через активное пение закрепляется интерес к музыке,
развиваются музыкальные способности. В певческом педагогическом процессе дети
обучаются музыкальному языку, познают жанровую основу песни, у них появляется
способность чувствовать тембровые, звуковысотные и ритмические изменения. Система
вокалотерапии, включает в себя работу мышц и голоса. А это - хороший путь к хорошему
здоровью без применения лекарств. Звук «А - А - А» - стимулирует работу легких, трахеи,
гортани, оздоравливает руки и ноги, насыщает организм кислородом. Звук «И - И - И» активизирует деятельность щитовидной железы, полезен при заболеваниях ангиной,
активно воздействует на мозг, глаза, нос, уши. Звук « У - У - У» - усиливает функцию
дыхательных центров мозга и центра речи, устраняет мышечную слабость, вялость,
заболевания органов слуха, оказывает положительное воздействие на область живота. Звук
«Э - Э - Э» укрепляет сердечную систему. Звук « М - М - М» - с закрытым ртом снимает
психическую утомляемость, улучшает память и сообразительность. Звук «Ю - Ю - Ю» при
болезнях почек, мочевого пузыря, костей. Звук «Я - Я - Я» оказывает обезболивающий
эффект. Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений для детей
дошкольного возраста обеспечивает и более качественное функционирование
сердечнососудистой системы, поскольку большая нагрузка приходится на диафрагму,
межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, за счет которых происходит массаж
внутренних органов. Поэтому задача музыкального руководителя в детском саду –
качественный подбор упражнений, учёт индивидуальных способностей и способностей
своих воспитанников. В своей образовательной деятельности с детьми активно применяю
дыхательную вокалотерапию - это тренинг дыхательной функции детского организма.
Включаю упражнения для развития певческого дыхания: «Надуваем шарики», «Понюхаем
цветок», упражнения на воспроизведение ритма: «Повтори ритм», «Услышать музыку в
стуках». Пение с воспроизведением звука с закрытым ртом так же полезно. Здесь важно
почувствовать волны вибрации в области горла и груди. Это упражнение снимает
мышечные зажимы на уровне горла и шеи. Данные упражнения способствуют укреплению
здоровья ребёнка.
Эмоциональное настроение в развитии музыкальных способностей детей имеет большое
значение. Песни, дающие установку на позитив и правильное поведение: «Улыбка» В.
Шаинского и др. Упражнения – установки: «Мы дружные ребята, скажите это всем», «Ах,
как весело, всем сегодня весело!». (Данные установки повышают уровень самооценки
ребёнка, поддерживает стремление преодолеть трудности, бороться с комплексами). В
своей практике широко ввожу мелодекламации и ритмодекламации. Ритмодекламация соединение поэзии, ритма и музыки. Текст не поётся, а ритмично декламируется.
Исполнение ритмодекламации отличается более чётким произношением и утрированной
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интонацией. Мелодекламация - чтение стихов или текста в сопровождении музыки и
пропевание части текста. В современной музыкальной методике обучения дошкольников
ритмо - и мелодекламация рассматриваются как одна из перспективных форм развития
музыкального слуха, голоса, чувства ритма у детей. Хорошо развивают и укрепляют их
здоровье творческие задания: Песенки - попевки: «Песенка – приветствие» (это может быть
любая мелодекламация, настраивающая детей на позитивный лад). «Своё имя я люблю, вам
сейчас его спою…». (Обращать внимание на то, что все имена у детей можно легко спеть
потому, что каждое имя красиво по - своему.) «Папа, мама я – дружная семья!». (Развивают
в детях любовь к своей семье, близким, родным.) Таким образом, с помощью
вокалотерапии дети легко устанавливают добрые отношения с другими детьми, что так же
даёт определённый, терапевтический эффект. В работе с детьми важно учитывать
певческий диапазон, в котором поёт ребёнок, не допускать крикливого исполнения, пения в
холодную погоду на улице.
Каждый музыкальный руководитель в некоторой степени занимается вокалотерапией,
изменяя при помощи музыкального материала настроение и мироощущение своих
воспитанников. Главная задача вокалотерапии в том, чтобы научить ребёнка чувствовать,
развивать его эмоциональную компетентность, его умение через звуки познавать
окружающий мир, показать ребёнку, что каждое его переживание, будь то радость или
грусть, можно и нужно выражать в пении, песенных импровизациях.
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ПОЛ И ГЕНДЕР – БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Такой природный феномен, как пол, вызывает множество вопросов у современных
ученых. С точки зрения биологии, преимущества раздельногополого размножения не столь
очевидны. Например, гермафродиты, так же, как и раздельнополые организмы, имеют
способность к подавлению вредных мутаций, и способны обеспечивать разнообразие
генетического материала. Однако для размножения гермафродитов не требуется
соблюдения сложных условий, что делает этот способ размножения весьма удачным
эволюционным механизмом.
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Почему же тогда более прогрессивные с точки зрения эволюции организмы –
млекопитающие, птицы, многие высшие растения – остановились на половом
размножении? Как показывают исследования В.А. Геодакяна, для этого были разумные
причины.
Окружающая среда всегда выступает в роли источника преобразования информации.
Разделение организмов на два пола позволяет справляться с этой информацией наиболее
оптимальным способом. Женский организм всегда более консервативен, а мужской –
подвержен изменениям. «У мужского пола, по сравнению с женским, выше частота
мутаций, меньше аддитивность наследования родительских признаков, уже норма реакции,
выше агрессивность и любознательность, активнее поисковое, рискованное поведение и
другие качества, "приближающие к среде"» [1, с. 61].
Это позволяет мужскому организму, жертвуя зачастую численностью и
продолжительностью жизни, обеспечить больше возможностей для оплодотворения.
«Малое число мужских особей передает потомству столько же информации, сколько и
большое число женских, иными словами, канал связи с потомством у мужского пола шире,
чем у женского» [1, с. 62].
Рассматривая разделение организмов на два пола, стоит рассмотреть вопрос половой
асимметрии. С точки зрения теории пола, мужские и женские организмы имеют
физиологическую асимметрию, которая является причиной поведенческой асимметрии
полов. Нет принципиальной разницы в эволюции морфофизиологических и
психологических или поведенческих признаков. «Отбор в зонах дискомфорта у мужского и
женского пола идет в разных направлениях: благодаря широкой норме реакции женский
пол может "выбраться" из этих зон за счет воспитуемости, обучаемости, конформности, т.
е. в общем – адаптивности. Для мужского пола такой путь закрыт из - за узкой нормы
реакции; только находчивость, сообразительность, изобретательность могут обеспечить
ему выживание в дискомфортных условиях» [1, с.63].
Именно поэтому, все новаторское – это обычно удел мужчин. Эволюционно, они более
открыты ко всему новому. Исходя из этого, специализация женского пола связана с
сохранением генетической информации, а мужского в ее изменении. Следовательно, пол –
это не столько способ размножения, как принято считать, сколько способ асинхронной
эволюции.
Эволюционная теория рассматривает пол как источник сохранения или преобразования
генетической информации с целью ее дальнейшего распространения. Эволюция
рассматривает мужской пол как экспериментальный, а женский как основной. Например,
если бы человеку понадобился хвост, он бы сначала появился у мужчин, а спустя несколько
поколений у женщин.
Однако эволюционная теория рассматривает пол с узкой точки зрения, исключительно в
рамках проблемы сохранения генетического материала. В человеческом обществе пол – это
более широкий термин, к рассмотрению которого обращались многие ученые.
Согласно Сабунаевой М.Л. и Гусевой Ю.Е., пол – это совокупность анатомо физиологических особенностей организма, заданных от рождения [2, с. 241].
Существует несколько разновидностей пола. Биологический пол – это тот, который
сочетает в себе морфофункциональные характеристики человека. Психологический пол не
всегда совпадает с биологическим, поскольку он отражает роль с позиции масулинности и
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феминности, которую выполняет человек в обществе. Социальный пол обычно включает в
себя комплекс социокультурных и поведенческих характеристик, которые закрепляют
статус мужчины или женщины в обществе [3].
Однако на сегодняшний день, «пол» – это не единственная характеристика мужчины и
женщины. Все чаще используется термин «гендер». Впрочем, эти термины не
тождественны.
В 60 - 70годах произошла волна исследований процессов, которые теперь называются
гендерными. Определение «гендер» для русского языка сложно сформулировать
достаточно точно. В англо - русском словаре В. Мюллера gender имеет два значения.
Первое — грамматический род и второе — пол как шутливое обозначение [4]. В
английском языке нет мужского и женского рода, однако слово «гендер» там обычно
используется как категория пола.
Наиболее близким определением гендера в русском языке можно считать следующее.
Гендер – это социальный пол, различия между мужчинами и женщинами, зависящие не от
биологических, а от социальных условий (общественное разделение труда, специфические
социальные функции, культурные стереотипы).
Связь терминов «пол» и «гендер» очевидна, но разница между ними прослеживается
достаточно четкая. Пол – это биологическая характеристика человека, а гендер – это
социальная проекция пола, которая отражает, что значит быть представителем того или
иного пола. Согласно И.В. Древаль, «пол – это раздетые мужчина и женщина, а гендер –
уже одетые» [3 с, 144].
Половые различия между мужчинами и женщинами сомнений не вызывают. Строение
органов, в первую очередь, связанных с размножением, а также гормональные различия
между полами – это необходимое условие для размножения. Эти различия обусловлены
разной биологической ролью мужчин и женщин.
Каковы гендерные различия – это один из основных вопросов всех наук, изучающих
гендер. Кроме того, возникает вопрос о том, являются ли социальные роли мужчин и
женщин следствием природных предпосылок, или это вопрос воспитания.
Таким образом, «пол» – это биологический термин, который отражает физиологические
отличия мужчин и женщин. Пол, с точки зрения эволюции – это более совершенный
способ хранения и передачи наследственной информации, поэтому и половой диморфизм у
человека явно выражен.
В свою очередь гендер – это социальное понятие, которое отражает общественное
разделение труда, специфические социальные функции мужчин и женщин. Гендер мог
возникнуть только с человеческим обществом, поэтому эта категория более современная,
чем категория пола.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОЙ
БОРЬБЕ НА СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
Аннотация.
Актуальность данной темы определяется постоянно изменяющимися правилами
соревнований в спортивной борьбе и, как следствие, необходимостью разработки новой
научно - методической литературы для тренеров. В нашем исследовании мы рассматриваем
изменения в методике тренировки борцов вольного стиля, связанные с модернизацией
правил соревнований в период современного Олимпийского движения.
Ключевые слова: правила соревнований, вольная борьба, методика тренировки.
В спортивных единоборствах на современном этапе развития все чаще обнаруживается
тенденция к увеличению требований к всесторонней подготовленности спортсменов. На
данный момент невозможно одержать верх на крупном турнире без должного уровня
развития скоростно - силовых качеств и специальной выносливости, без быстрых
двигательных реакций, точных специализированных восприятий, высокого уровня волевых
качеств. В то же время получение исчерпывающего объема информации о системе
подготовки к соревновательной деятельности борцов вольного стиля все еще не
представляется возможным. Изменения, происходящие в правилах соревнований,
определяют необходимость внедрения новых научно - методических разработок в практику
тренировочного процесса юных борцов.
Цель исследования – выявить влияние изменений в правилах соревнований на методику
тренировки борцов 16 - 17 лет.
Организация исследования. Исследования проводились на базе СК "Свиблово" ГБУ
"МГФСО" Москомспорта г. Москвы, в котором принимали участие юные борцы возраста
16 - 17 лет в количестве 15 человек. В качестве методов исследования использовались:
анализ литературы и опрос тренеров. Занятия проходили в спортивном зале со специально
подготовленным для борьбы оборудованием 5 раз в неделю, по 90 минут.
Необходимость пересмотра методов и средств тренировки в спортивной борьбе была
обусловлена внедрением после XXII Олимпиады новых правил соревнований, вследствие
чего общая продолжительность схватки сократилась с 9 до 6 мин. Данное видоизменение
регламента направлено на повышение зрелищности борьбы за счет ее интенсификации.
Борец обязан ориентироваться на более интенсивную борьбу, обгоняя возможности своих
противников; внешняя активность приобрела первостепенное значение.
Многочисленные корректировки правил привели к значительным изменениям в
методике тренировки. Время тренировочной работы было сокращено, однако
интенсивность повысилась. Следует отметить тот факт, что большое внимание стало
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уделяться способам подготовки отдельных атакующих действий, при этом предпочтение
отдается более скоростным вариантам тактической подготовки атаки. Произошло
снижение количества выполняемых приемов в партере, при этом стали больше бороться в
стойке. [1, с. 130]
По мнению Новикова А.А., возросшая интенсификация тренировочного процесса и
соревновательной деятельности привела к тому, что если раньше тренировки строились с
акцентом на развитии силы, то сейчас основное внимание уделяется скоростно - силовой
выносливости, поскольку данное физическое качество является первостепенным для
постоянных, беспрерывных скоростных атак соперника. Борцы должны повысить
специальную выносливость настолько, чтобы быть способными предпринимать реальные
попытки выполнить технико - тактические действия через каждые 15 - 25 секунд.
Опрошенные тренеры считают, что для повышения интенсивности тренировки во время
соревновательного периода целесообразно повысить процент анаэробной и аэробно анаэробной работы и понизить процент работы аэробной направленности. Этого можно
добиться за счет увеличения темпа в специальных упражнениях и схватках, а также в
результате повышения плотности занятий за счет уменьшений пауз для отдыха. Для
выработки умения мобилизоваться на проведение результативного приема и
выкладываться в короткий срок следует давать борцам одно - двухминутные
тренировочные задания. Целесообразно проводить поединки с конкретными установками и
тактическими заданиями различной направленности. Многие тренеры считают, что
необходимо периодически давать нагрузки, которые соответствуют соревновательным и
даже превосходят их. Это позволит вывести спортсмена на новый уровень готовности.
Для повышения специальной работоспособности необходимо совершенствовать
функциональную подготовленность и анаэробные возможности. Для решения данной
проблемы следует использовать в тренировке средства большой интенсивности, во время
которых ЧСС достигает 175 — 180 уд / мин и выше. Во время тренировочного процесса
тренер делает схватки соревновательного характера. Высокой интенсивностью
характеризуются тренировочные схватки по заданию, которые проводятся интервальным
методом. Исходя из комплекса проблем, решаемых в ходе выполнения назначенных
заданий, схватки могут различаться по продолжительности. В тех случаях, когда
необходимо достичь повышение специальной работоспособности, тренировочные схватки
могут состоять из 5 — 6 трех - четырехминутных периодов. Следует также иметь в виду,
что по мере приближения к основным соревнованиям регламент тренировочных схваток
должен все больше соответствовать соревновательному.
Для повышения специальной выносливости и анаэробных возможностей организма
наряду с повышением силовой подготовки можно также использовать круговые
тренировки с бросками манекена.
Изменение правил соревнований существенно повлияло на тактическую подготовку
единоборцев. Требование постоянно атаковать и вести наступательные действия привело к
упрощению тактики спортсменов. Тактическая подготовка включает в себя решение
следующих задач: овладеть всеми приемами, применяемыми борцами в поединке;
расширять круг подготовительных действий для проведения атакующего приема;
формировать комбинационную подготовку; совершенствовать перечисленные навыки в
сложных условиях тренировочных и контрольных поединков. [2, с. 344]
Повышение интенсификации привело к изменению характера соревновательных
поединков. В частности, наблюдается сокращение дистанции в ходе противоборства.
Борцы стали чаще прибегать к такому способу тактической подготовки, как угроза, так как
данное действие напоминает атакующие приемы и позволяет держать противника в
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постоянном напряжении. Новиков А.А. утверждает, что наиболее рациональный
стратегический вид тактики – комбинированный, объединяющий в себе постоянное
стремление выполнить атакующий прием с умением измотать соперника при помощи
беспрерывных атак. [3, с. 30]
Главное место в тренировке современного борца должна занять комбинационная
подготовка, которая строится на основе связей между технико - тактическими действиями.
Поэтому необходимо разрабатывать комбинации, заключающиеся в различных переводах в
партер с последующим мгновенным выполнением результативного приема в партере.
Вывод. Исходя из вышесказанного, можно увидеть, что изменения в правилах
соревнований по спортивной борьбе повлияли на тренировочный процесс следующим
образом: сократился объем тренировочных занятий, но повысилась интенсивность; на
занятиях акцент ставился на развитие скоростно - силовой выносливости; особую роль
приобрела комбинационная подготовка, заключающаяся в наработке связок в сочетании с
умением беспрерывно атаковать соперника.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ
Основным фактором сохранения здоровья является физическая активность, она влияет
на деятельность, благосостояние, ценностные ориентации поведения.
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Поэтому актуальны изыскания новых эффективных форм организации учебного
процесса по физическому воспитанию.
Одной из задач физического воспитания в вузе является привитие студентам
устойчивого интереса и осознанной потребности к занятиям физической культурой и
спортом, на основе которых формируется физическая культура личности.
В современных условиях особую значимость приобретают вопросы эффективной
организации учебно - воспитательного процесса студентов, способствующие
разностороннему физическому развитию и обеспечивающие высокий уровень
работоспособности, психологической устойчивости и здоровья.
Вузовская система физического воспитания должна сформировать в студенческие годы
убежденных приверженцев регулярной физической активности, которые бы постоянно
занимались физическими упражнениями не только во время учебы в вузе, но и на
протяжении всей последующей жизни.
Правильно сформированная положительная мотивация к занятиям физической
культурой, особенно оздоровительной направленности, является залогом хорошего
здоровья и физического состояния студенческой молодежи. Задача преподавателя
физического воспитания – сформировать в процессе занятий мотивацию к здоровому
образу жизни (ЗОЖ), а к концу обучения в вузе, и к здоровому стилю жизни.
В результате изучения, анализа, и обобщения научно - методической литературы по теме
исследования установлено, что в основе возникновения мотивов физкультурно спортивных занятий лежат как потребности и объективные условия жизни, так и
внутренняя позиция самой личности. Физкультурная активность обусловлена в основном,
эмоциональными переживаниями привлекательности физкультурно - спортивных занятий
и доставляемых им удовольствия. Не случайно, видимо, в качестве мотивов таких занятий
на первом месте называют получения удовольствия от самого процесса физкультурной
активности.
Для определения мотивов к занятиям физической культурой и отношения к ней было
проведено анкетирование 360 студентов Воронежского государственного педагогического
университета 1,2,3 курсов. Результаты анкетирования: на утверждение: «Я получаю
удовольствие от занятий физической культурой» - было получено ответов «Да» – 52 % ,
«Нет» - 13 % , «Не всегда» - 32 % .
Так же мы попытались определить основные мотивы большинства студентов на вопрос
«Почему я стараюсь регулярно заниматься физической культурой?» - ответили «быть
здоровыми» и «иметь красивую фигуру», меньшее число респондентов ответили
«занимаюсь за компанию», «это модно», «похудеть», «нарастить мышечную массу».
Анализируя полученные данные мы видим, что большинство респондентов от занятий
физической культурой хотят получить здоровье и эстетически красивое тело.
Чтобы понять, как правильно осуществлять формирование стойкой мотивации у
студентов к занятиям физической культурой, нам необходимо было выяснить отношение
студентов к учебным занятиям по физической культуре в институте, изучить мотивацию к
занятиям и определить кто и что, по мнению студентов, играет важную роль при
формировании интереса к занятиям физическими упражнениями. Студентам предлагалось
ответить на вопросы (с предлагаемыми вариантами ответов, которые соответствуют
108

мнению занимающихся). На первый вопрос предлагалось дать один вариант ответа, на
последующие – не более трех.
В результате проведенного исследования было выявлено следующее:
1. На вопрос: «Каково Ваше отношение к учебным занятиям по физической культуре?»
58 % - нравится; 24 % - нужен зачет; 15 % - не ходили бы; 4 % - затрудняюсь ответить.
2. На вопрос: «Почему Вы посещаете занятия физической культурой?». Большинство
студентов выбрали следующие варианты ответов:
а) получить положительные эмоции (54,2 % );
б) удовлетворить потребность в движении (68,7 % );
в) укрепить здоровье (42,1 % );
г) получить знания для самостоятельных занятий физическими упражнениями (53,1 % ).
3. На вопрос: «Кто и что, на Ваш взгляд может повлиять на формирование интереса к
занятиям физическими упражнениями?».
Большинство студентов ответили:
а) друзья (62 % );
б) преподаватель (58,4 % );
в) беседы, лекции (74 % ).
Обобщая результаты анкетирования студентов, можно заключить следующее:
1. Правильно организованный учебно - воспитательный процесс способствует
формированию положительной мотивации к занятиям физической культурой.
2. Следует учитывать индивидуальные возможности и предпочтения студентов в выборе
вида физкультурно - оздоровительной деятельности;
3. Желательно разнообразить занятия по физической культуре посредством включения
нетрадиционных видов физической культуры.
Необходима целенаправленная работа по приобщению студенческой молодежи к
занятиям физической культурой как одного из важнейших слагаемых в формировании
ЗОЖ и эффективных средств по укреплению и сохранения здоровья у студентов.
Физическая культура должна обеспечить более полное удовлетворение духовных
интересов студентов; знания, полученные на учебных занятиях по физической культуре
должны составить базис представлений о ЗОЖ и обеспечить теоретическую основу
формирования умений и навыков по физическому самосовершенствованию личности в
течение всей жизни.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
КУРСАНТОВ
Органическую часть развития курсанта составляет физическое воспитание. Среди всего
многообразия физического воспитания заметное место занимает плавание, плавание - это
не только популярный вид спорта, но и жизненно необходимый навык, особенно,
курсантов.
Плавание — одно из эффективных средств закаливания человека. Плавание повышает
сопротивление воздействию температурных колебаний, воспитывает стойкость к
простудным заболеваниям. Курсанты, занимающиеся плаванием, имеют, как правило,
лучшую закаленность организма. Они менее подвержены простудным заболеваниям, не
боятся резкой смены погоды, сквозняков. Если плавание проводится в естественном
водоеме, то закаливающий эффект оказывают солнце и воздух.
Плавание отлично тренирует и деятельность сердечно - сосудистой системы.
Горизонтальное положение тела при плавании способствует тому, что сердце работает
более эффективно, наблюдается больший выброс крови, чем при занятиях легкой
атлетикой или велоспортом. В результате снижается систолическое давление крови.
Гипертоников среди пловцов в 2 раза меньше, чем среди представителей других видов
спорта.
Плавание — аэробный вид физических упражнений, вызывающий увеличение в
крови гормона роста — соматотропина — в 10 - 20 раз. Это способствует росту тела
в длину, увеличению мышечной массы, массы сердца и лёгких. Курсанты,
регулярно занимающиеся плаванием, заметно отличаются от сверстников, не
занимающихся спортом: они выше ростом, имеют более высокие показатели
жизненной емкости легких, что увеличивает устойчивость организма к гипоксии.
Занятия плаванием наиболее эффективно тренируют правильный ритм дыхания. Это
благоприятно сказывается на увеличении экскурсии грудной клетки и жизненной
ёмкости легких, которая у квалифицированных пловцов достигает 7000 см3 и более.
Занятия плаванием совершенствуют работу вестибулярного аппарата, улучшают
чувство равновесия и широко применяются в подготовке космонавтов.
Занятия плаванием повышают умственную работоспособность человека.
Плавание полностью исключает травмы опорно - двигательного аппарата,
сотрясения, переломы и другие. Систематические занятия плаванием развивают ряд
ценных физических качеств: выносливость, силу, быстроту, хорошую координацию
движений. [1]
В ВУНЦ ВВС «ВВА» занятия плаванием проводятся несколько раз в неделю.
Организуются в плавательном центре расположенном на территории академии.
Плавают группами по 6 человек. Статистические данные говорят о том, что 40 %
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курсантов плавают с хорошим результатом, 35 % с удовлетворительным и 25 % с
отличным результатом. Данные оставляют желать лучшего, поэтому введение игры,
например, водный баскетбол помогло бы преодолеть неуверенность курсанта на
воде, и значительно повысить результаты успеваемости.
Анализ программ по физической подготовки показывает, что плаванию отводится
очень малое количество занятий в семестре от 6 до 12, то есть курсанты в общей
сложности могут быть в воде 3 - 7 часов из расчета 30 мин пребывания в воде на
каждое занятие. Необходимо ввести новые направления, такие, как плавание в
обмундировании, ныряние в глубину и длину.
Данные анкетирование позволили установить, что многие курсанты 1 курса
владеют плохо каким — либо способом плавания, некоторые не могут держаться на
воде, которая вызывает у них боязнь. Это обстоятельство обуславливает
необходимость ускоренного обучения курсантов умению плавать. Основная
трудность обучения заключается в умении согласовать непрерывные движения
конечностей с дыханием в ритме, который определяется спецификой способа
плавания.
В ВУНЦ ВВС «ВВА» проводят занятия для получения первого разряда по
«военно - прикладному плаванию». Для этого необходимо в полном
обмундировании и с автоматом за 2 минуты 20 секунд преодолеть 100 м. Основная
сложность в том, что одежда впитывает воду и сковывает движения, а автомат за
спиной дает дополнительную нагрузку. Перед заплывом курсанты закатывают
рукава и брюки и привязывают обувь к ремню. Заплыв требует мобилизации всех
сил организма. Умение преодолевать водные преграды одинаково необходимо
военнослужащим всех родов войск.
Говоря о роли плавание в подготовке курсантов надо еще обратить внимание на
повышение психологической адаптации. И здесь следует особо отметить курсантов
с сильной волей и твердым характером, это связано, с постоянной необходимостью
переносить разнообразные физические и психологические напряжения не только в
процессе регулярных тренировок, но и в повседневной жизни.
Занятия плаванием, изучение техники спортивных способов как никакой другой
вид физических упражнений тренирует правильный вид дыхания. Невозможно
плыть кролем и брасом, не делая короткого глубокого вздоха и длинного
интенсивного выдоха, из - за тесной связи дыхания с циклом движения рук.
Итак, роль плавания в жизни курсанта огромна. Плавание является уникальным
физическим упражнением, содействующим физическому развитию, закаливанию и
укреплению здоровья. Систематические занятия плаванием и специальная
гимнастика совершенствуют такие ценные физические качества, как выносливость,
силу, быстроту, подвижность в суставах, координацию движений. [2]
Список использованной литературы:
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Приоритетом дошкольного образования на современном этапе становится развитие
творческих способностей детей дошкольного возраста.
Проблема творчества рассматривается многими отечественными и зарубежными
исследователями: Н.А. Бердяев, Д.Б. Богоявленская, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, Д.
Гилфорд, Н.Н. Поддъяков, Я.А. Пономарёв, С.Л. Рубинштейн, Д. Смит, П. Торренс и др.
Вопросами развития детского творчества в различных видах детской деятельности
занимались Н.А. Ветлугина, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская – музыкальное творчество;
Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина – изобразительное творчество;
Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин – творчество и игра; О.Н. Сомкова, О.С.
Ушакова – речевое творчество; О.В. Дыбина – творчество и предметная среда; Л.А.
Парамонова – творческое конструирование; Н.Н. Поддъяков – творчество в
экспериментировании.
Процесс, направленный на поиск, разработку и внедрение новых технологий будет
успешным, если будут реализованы следующие педагогические условия: создание
музыкальным руководителем условий, предоставляющих возможности каждому ребенку
проявить свои индивидуальные способности при общении с музыкой; творческое развитие
природной музыкальности ребенка; высвобождение первичной креативности, создание
условий для спонтанных творческих проявлений; помощь в формировании внутреннего
мира и самопознании (эмоционально - психическое развитие и психокоррекция).
Новые подходы к музыкальному образованию дошкольников предполагают внедрение
педагогических технологий, ориентированных на развитие музыкального творчества детей.
В основе педагогических технологий лежит коллективная деятельность детей и педагога,
объединяющая пение, ритмизированную речь, игру на детских музыкальных
инструментах, танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и
сказок, пантомиму, импровизированную театрализацию и др.
Развития музыкальности у детей предполагает широкий арсенал средств и методов:
пальчиковые игры (музыкальные и речевые); ритмодекламации; игры со звуками; «хор
рук» и др.
Мы полагаем, что развитие творчества дошкольников в условиях музыкального
образования тесно связано с решением проблем развития алгоритмических представлений
у дошкольников.
В условиях предшкольной подготовки алгоритмические представления способствують
лучшей ориентации детей в окружающем информационном пространстве, для совершения
не только исполнительных (преобразующих) действий, но и ориентировочных,
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обеспечивая понимание ими алгоритма решения познавательных задач, разумность
выполняемых действий [2].
Одним из важных моментов является ознакомление детей дошкольного возраста с
музыкальным ритмом. Исполнение ритмического рисунка позволяет лучше запоминать
музыкальные произведения, определять последовательность музыкального ряда и
возможность его исполнения.
Использование инновационных технологий, ориентированных на развитие
музыкального творчества детей, позволяют добиться следующих результатов:

удается создать на музыкальных занятиях, праздниках атмосферу радостного
общения, приподнятого настроения и гармоничного самоощущения;

дети активны и раскрепощены, в их действиях постепенно проявляются элементы
творчества

дети познают себя и окружающий мир в процессе игрового, радостного и
естественного общения с музыкой,
Применение инновационных педагогических технологий в развитии творческих
способностей детей способно поднять на новый, более высокий уровень развитие
музыкально - художественной деятельности детей, приобщение их к музыкальному
искусству.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 1 - 2 КУРСА
Двигательная активность является одним из наиболее эффективных средств оптимизации физического состояния учащейся молодежи. Вместе с тем, использование физических упражнений в физкультурно - оздоровительной деятельности не всегда дает
оптимальный результат за 6 - 7 семестров обучения в вузе. Для решения задачи повышения
эффективности занятий физическими упражнениями нами были исследованы результаты
воздействия различных режимов двигательной активности на физическую
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подготовленность студентов 1 - 2 курса, их мышечную работоспособность в разных зонах
мощности, функциональное состояние сердечно - сосудистой системы, заболеваемость и
физическое состояния в целом.
Как правило, в физкультурно - оздоровительной деятельности со студентами вузов
индивидуальный подход основывается на учете уровня развития физических качеств
обучающихся. Исследования, проведенные отечественными физиологами, указывают на
то, что тип телосложения и структура моторики являются важнейшими типологическими
признаками, которые отражают индивидуальные особенности протекания нейромоторных
и метаболических процессов в организме. В этих же работах говорится о том, что для
улучшения уровня физического состояния занимающихся необходимо ориентироваться на
развитие «ведущих» физических качеств.
В связи с этим, мы провели исследование с целью разработки и внедрения модернизированной методики физической подготовки студентов 1 - 2 курсов Самарского
государственного технического университета на основе индивидуализации тренировочных
нагрузок с учетом типов телосложения и влияния нагрузок различной направленности на
изменение отдельных показателей физического состояния.
В экспериментальном исследовании, проведенном нами, приняли участие 156 студентов
с разными типами телосложения. Комплексное исследование мы проводили в течение
одного учебного года. Обследование учащихся проводилось дважды, в начале и в конце
учебного года. Испытуемые были поделены на три группы в зависимости от особенностей
телосложения: в первую группу входили студенты астено - торакального типа
телосложения, во вторую — мышечного, а в третью — дигестивного соматотипа.
В ходе эксперимента были разработаны и внедрены режимы двигательной активности
различной направленности. На испытуемых студентах, принимавших участие в
эксперименте, было осуществлено воздействие трех режимов физической активности,
направленное как на равномерно - пропорциональное развитие физических качеств, так и
на развитие, преимущественно «ведущих» и «отстающих» двигательных качеств.
В экспериментальном исследовании был использован большой комплекс методов,
позволивший оценить как индивидуальные особенности студентов, так и их физическое
состояние. Так, измерение показателей физического развития осуществлялось по общепринятой методике [1]. При определении физической подготовленности студентов 1 - 2
курсов использовалась батарея тестов, состоящая из бега на 30 метров и 6 - минутного бега,
челночного бега 3×10 метров, прыжка в длину с места, подтягивания на низкой
перекладине и теста на гибкость, характеризующих развитие основных физических
качеств.
При исследовании показателей физической работоспособности мы использовали
велоэргометрические нагрузки в различных зонах мощности. Во время исследований
измеряли величину PWC170 и показатель интенсивности накопления пульсового долга
(ИНПД).
Анализ результатов экспериментального исследования показал, что наиболее эффективным для улучшения физического состояния (физической подготовленности, физической работоспособности, показателей центральной гемодинамики, показателей деятельности сердечно - сосудистой системы) студентов астено - торакального и мышечного
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соматотипа является режим двигательной активности с преимущественным развитием
выносливости.
Так, например, для повышения у студентов мышечного соматотипа физической
подготовленности и мышечной работоспособности в зоне субмаксимальной мощности
необходимо, прежде всего, больше времени уделять развитию отстающего для данного
соматотипа физического качества — выносливости. Однако, если мы ставим задачу повышения физической работоспособности в зоне большой мощности (аэробной производительности организма) и повышения уровня вегетативной регуляции функций организма
по частоте сердечных сокращений (ЧСС), то необходимо заниматься комплексом физических упражнений, направленных на развитие скоростно - силовых качеств.
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КОГНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В кибернетической модели образования профессиональная деятельность учителя
направлена на управление учебной информацией. Возможна следующая классификация –
задаваемая, предъявляемая и усвоенная учебная информация[1,с.114]. В существующей
системе педагогического образования подготовка будущих педагогов к работе с учебной
информацией не конкретизирована. Она входит в состав психолого - педагогической и
методической подготовки, оставляя приоритетным изучение методов и форм
обучения[19,с.1360]. По мере перехода к ФГОС и профильному обучению, проблема
отбора и структурирования учебной информации приобретает все большую значимость.
Педагог вынужден не только обеспечивать адаптацию задаваемой учебной информации к
потребностям и возможностям обучающихся, но и самостоятельно формировать
содержание задаваемой учебной информации[2, с.56]. Декларативный характер
государственных стандартов, несбалансированность академической свободы и
ответственности, введение платных образовательных услуг стимулировали стихийных рост
объемов учебной информации[17, с.3]. Учитывая, что к этой деятельности педагога
целенаправленно не готовили, то возможно прогнозировать нейтральную или
отрицательную динамику личностно - ориентированного образования. Рассматривая учет
динамики развития обучающегося как основу управления качеством образования в
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регионе, считаем, что когнитологическая подготовка будущих учителей должна быть
систематизирована[3,с.158]. Ниже приведены основные разделы программы,
обеспечивающей такую подготовку.
1. Проблема реализации личностно ориентированного образования. Принцип
адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся, воспитанников. Компетенции органов государственной власти и органов
местного самоуправления в определении содержания образования. Нормативно - правовые
основы дифференциации обучения. Профессиональная диагностика, профессиональное
ориентация, предпрофильное и профильное обучение в России[4,с.73] Педагогические
кадры: академические свободы и академическая ответственность, авторские программы,
специализация[5,с.36]. Мировой опыт дифференциации обучения.
2. Содержание образования как система. Становление теории систем. Основные понятия
системного анализа. Система, элемент системы, структура системы. Свойства и функции
систем. Обратная связь в системах (положительная и отрицательная). Системы простые и
сложные, "жесткие" и "мягкие". Методология системного подхода к разрешению проблем
образования. Содержание образования как антропогенная система и присущая ей
функционально - структурная организация. Педагогическая система. Педагогическая
технология: технология постановки дидактической задачи и технология ее реализации.
Возможность конкретизации целей на уровнях иерархии: общего теоретического
представления, учебного предмета и учебной информации. Диагностичность целей
обучения.
Педагогические
таксономии.
Экспериментальная
педагогика
и
инструментальные измерения [6, с.3 - 4]. Ключевая роль уровня учебной информации в
реализации адаптационной функции содержания образования.
3. Знания как категория педагогики. Педагогическая когнитология[7, с.21]. Учебная
информация как система. Элемент учебной информации – учебные элементы.
Терминополе. Дескрипторы и коммутационные элементы. Признаки учебных элементов:
семантическое содержание (означающий и означаемый), внутренние и внешние связи,
учебное время. Информационно - семантическая структура, логическая структура и
хроноструктура [8, с.54]. Методы конструирования и формы представления структур
учебных элементов. Обобщение структур учебных элементов в форме матрицы
предметной области. Технология построения образовательных программ на основе CDIO
[9, с.134].
4. Тезаурус как "мягкая" система. Ретроспектива тезаурусного подхода в психолого педагогических исследованиях. Понятия "тезаурус личности" и "учебный тезаурус".
Информационно - семантическая модель обучения. Иерархия учебных тезаурусов:
интенсиональный и экстенсиональный учебный тезаурус, учебный тезаурус
специальности, прагматический тезаурус, акмеологический учебный тезаурус.
Структурирование содержания заданий для самостоятельной творческой работы [10,с.202].
Построение семантических структур социально - педагогических ситуаций [11, с.163].
Тезаурусный подход к представлению учебной информации как совокупности учебных
элкементов представлен в работе[18, с.57].
5. Решение проблемы профильной дифференциации с позиций тезаурусного подхода.
Роль учителя в процессе осуществления профильной дифференциации в
общеобразовательной организации[15, с.79]. Деятельность учителя по конструированию
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структур учебной информации как процесс принятия решений[12,с.29]. Профессионально
ориентированные структуры учебных элементов[16, с.70]. Перечень и классификация
трудноформализуемых задач, возникающих при их конструировании. Системы,
осуществляющие конструирование профессионально ориентированных структур учебных
элементов, как системы поддержки принятия решения.
6. Квалиметрия как наука о качестве объектов и процессов. Педагогическая
квалиметрия. Экспертные и социологические методы в педагогических исследованиях.
Метод групповой экспертной оценки. Коэффициент компетентности эксперта, его
составляющие и методика расчета. Методика разработки анкет, валидность и надежность
анкет. Характеристики экспертных групп: компетентность, согласованность,
репрезентативность. Требования к проведению педагогической экспертизы и
представлению ее результатов. Квалиметрия воспитательной работы и воспитательного
проекта[13, с.182]. Место когнитологической подготовка в педагогическом образовании.
Интеграция в методическую и психолого - педагогическую подготовку. Квалиметрическая
и информационная поддержка непрерывного педагогического образования[14, с.124].
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ЗНАЧИМОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Дистанционное обучение ребенка в школе — практика, которая широко
распространилась за счет популярности современных технологий. Теперь, чтобы получить
новые знания, сформировать навыки и умения, ребенок имеет возможность «на
118

расстоянии» общаться с учителем, задавая вопросы и возвращаться при необходимости к
пройденной теме. Занятия проходят посредством сети интернет на постоянной основе, дети
через личный кабинет получают домашние задания и проходят промежуточный контроль.
Предусмотрены также и специальные тесты на проверку полученных знаний, а также
различные тренировочные задания. Каждый урок содержит полезные графические
материалы, а также видео по теме материала. А ведь добиться такого на обычном уроке
практически невозможно. Более того, можно проводить эффективное дифференциальное
обучение: каждый может остановиться на том уровне, который его устраивает. А может
пойти и другим путем – продолжить изучение необходимого материала, на профильном
уровне.
Дистант сегодня позволяет нам (учителям) активизировать педагогическую
составляющую обучения, повысить уровень познавательной деятельности школьников на
разных стадиях подготовки, особенно в начальной школе.
Дистанционное обучение в школе решает задачи, которые традиционное обучение
решить не может, прежде всего это - усиление активной роли обучающегося в собственном
образовании за счет персональной образовательной траектории (постановка
образовательной цели - выбор доминантных направлений, форм и темпов обучения в
разных образовательных областях - использование доступных образовательных массивов получение консультации квалифицированного специалиста - применение интерактивных
форм занятий - усиление творческой составляющей образования, наличие условий для
самовыражения, насыщенность и интенсивность обучения - возможность получения
экспертного заключения продуктов своей деятельности – развитие широкого
мировоззрения - успешная социализация).
Преимущество дистанционного обучения заключается в том, что могут внедряться в
образовательный процесс самые разнообразные факультативные предметы. Внимание
учителя способствует гораздо активному выполнению домашних заданий. С помощью
использования компьютера можно обучаться на любом расстоянии, независимо от места,
где находится ученик. Мы можем корректировать темпы обучения, такая форма также
продуктивна, как и традиционная классно - урочная система.
При организации дополнительных элективных курсов в виде дистанционных продуктов
появляется возможность широкого доступа учащихся к данному виду обучения.
Существенным плюсом подобной системы является то, что она не замыкается на рамки
конкретного образовательного учреждения, а может служить результатом интегрального
взаимодействия образовательных учреждений целого региона. В результате подобного
взаимодействия объединяются усилия всех педагогов всех образовательных учреждений и
расширяется спектр предлагаемых предметов, а также у ученика появляется возможность
выбора учителя для конкретного предмета.
Основной недостаток обучения состоит в том, что родителям приходится взять на себя
многие воспитательные функции учителя. Они обязаны контролировать самостоятельно
расписания занятий, а также производить мониторинг усвоения новой информации.
Теперь поговорим, что включает в себя обычный интернет - урок:
 теоретические материалы с наглядными мультимедийными объектами (аудио и
видеофрагментами, интерактивными картами и таблицами, 3D - моделями);
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 многочисленные рубрики с дополнительной информацией (справочной,
энциклопедической, для углубленного изучения и т.д.);
 тестовые задания «Проверь себя», тренажеры разного типа и уровня сложности;
 домашние, творческие задания и тематические контрольные работы.
Важной особенностью системы дистанционного обучения является то, что система
создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и
комментарии учителя к работам, все сообщения в форуме. Для расширения
коммуникативного поля работы учителя с учащимися стали использовать новые
коммуникационные средства: web - messenger, Skype - консультации, что позволяет
задействовать зрительную и слуховую память, присутствовать на on - line уроках,
просматривать видео - лекции, презентации, слушать аудио - лекции. Всё это помогает не
только более качественно и глубоко изучить новый материал, но и дает возможность
прослушать его повторно, чтобы лучше запомнить необходимую информацию.
Можно с уверенностью сказать, что в современных условиях широкого внедрения
информационно - коммуникационных технологий в сферу образования за дистанционным
обучением - будущее. И совершенно ясно и очевидно, что технологии дистанционного
обучения надо развивать и дальше.
Таким образом, анализируя все составляющие дистанционной формы обучения, можно
сделать вывод, что активное внедрение современных информационных технологий
значительно увеличит эффективность и удобство образовательного процесса и позволит
достичь нового уровня в школьном обучении.
© Г.А. Мордвинова 2017
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В современном обществе одним из главных качеств человека является умение
сотрудничать в коллективе, решать общие задачи, находить пути решения конфликтных
ситуаций, умение приходить к компромиссу. Как и с какого возраста формируются эти
значимые для человека качества?
Многие известные исследователи (М.И Лисина, В.А Петровский, Т.А Репина) раскрывая
процесс становления форм, поиска средств детского общения и сотрудничества, изучая
возрастные изменения отношений к взрослому и сверстнику на протяжении дошкольного
возраста, неоднократно отмечали, что первоосновы сотрудничества формируются именно в
период дошкольного возраста.
Дошкольный возраст - чрезвычайно важный период начальной ступени социализации
ребенка. В этом возрасте ребенок пытается осознать свое место в системе отношений с
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окружающими людьми. Группа детского сада - это первое своеобразное детское общество,
возникающее в совместных играх детей, где они имеют возможность, самостоятельно
объединится друг с другом и действовать как маленькими, так и большими группами.
Коллектив сверстников выступает для ребенка в качестве источника различных
переживаний - как положительных, так и отрицательных. В детском обществе при
формировании навыков сотрудничества ведущая роль принадлежит, конечно же, педагогу.
Именно воспитатель должна создать все необходимые условия для положительных
взаимоотношений детей в детском коллективе.
И мы хотим поделиться своим опытом работы в этой сфере педагогической
деятельности.
Развитие навыков сотрудничества у детей требует серьезных педагогических усилий со
стороны педагога.
Наш детский сад работает по приоритетному социально - личностному направлению.
Формирование у детей навыков сотрудничества является одной из важных задач детского
сада. И ее решение происходит в различных видах совместной деятельности – игровой,
трудовой, изобразительной. Формирование навыков сотрудничества в нашем саду
обнаруживается уже с утра, в действиях детей во время проведения группового сбора или
«Утро радостных встреч». Уже здесь проявляется эмпатия, умение вступить в контакт или
избежать нежелательного контакта, договориться о совместных действиях. Общий круг
представляет возможность ребенку увидеть всех, поприветствовать, поделиться радостью
или огорчениями. Приветствия, пожелания, комплименты и подарки будут основой для
того, чтоб наладить общение на весь день. «Утро радостных встреч» состоит: в создании
общности детей и взрослых. Например, «Волшебники», в воспитании уважения и интереса
к личности каждого члена группы, в совершенствовании навыков и культуры общения.
Групповой сбор состоит из приветствия, игры, обмена новостями, планирование дня. Во
время группового сбора проводятся игры для сплочения коллектива, игры на развитие
умения входить в контакт, вести диалог, игры на развитие интереса к партнеру по общению
такие как: «эхо», «кто говорит?», «кто я?» «пожелания», «комплименты», «здороваемся без
слов», «возьмемся за руки, друзья», «рисунок на спине» и многие другие. Эта форма
работы с детьми позволяет создать положительный эмоциональный настрой на весь день,
обеспечить условия для межличностного общения детей и взрослых.
Еще одной из интереснейших форм, для развития сотрудничества у детей в нашем саду,
является доска выбора. Она находится в группе. Доска выбора представляет собой набор
пиктограмм, обозначающих ту или иную зону. Вместе с воспитателем дети выбирают
пиктограммы для обозначения уголков в группе, где дошкольникам было бы интересно
находиться и заниматься какой - либо деятельностью. С помощи доски выбора ребенок
учится планировать свою деятельность, объединятся в группы по интересам, оценивать
результат своей работы, не конфликтовать, не ссориться.
Для формирования у детей представлений о том, как надо жить в коллективе, что значит
быть хорошими товарищами и друзьями, в группах проводятся этические беседы,
проектные деятельности, используются литературные произведения и, конечно же, игры.
Игра - одно из незаменимых средств сплочения детского коллектива. Она помогает
педагогу всесторонне изучить ребят, проникнуть в их духовный мир. Детская игра
отражает тот уровень взаимоотношений детей, который сложился в данном коллективе: это
обмен игрушками, радость и сопереживание одного ребенка или группы детей за успехи
других, готовность подчиниться товарищу. Воспитатель должен помнить о том, что в игре
могут закладываться и отрицательные свойства характера, такие, как агрессивность,
соперничество, ревность, недоброжелательность, грубость. В нашем детском саду
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разработан специальный комплекс игр на сплочение детского коллектива, которые
способствуют созданию спокойной, доверительной обстановки в группе, обеспечивают
развитие социальной уверенности у дошкольников, повышают самооценку детей, их
уверенность в себе. Это такие игры: «Радио», «Скажи хорошее о друге», «Угадай по
описанию», «Угадай, кто мой друг», «Комплименты», «Клубочек», «Передай игрушку по
кругу», «Встаньте те, кто», «Разные приветствия», «Доброе животное», «Волшебный стул»,
«Подарок от души» и другие.
В группах детского сада разработаны проектные деятельности на данную тему такие как:
«Дружат в нашей группе девочки и мальчики», «Дружбу уважай, друзей своих не обижай»,
«Подарок от души», «Дружные ребята», «Наши добрые дела» и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что воспитатель должен задавать культурную
атмосферу взаимоотношений детей в коллективе и обеспечить условия, в которых каждый
ребенок раскроется со стороны своих лучших качеств, способностей и тем самым окажет
положительное влияние на остальных, и тогда в детском коллективе, объединенном
интересной содержательной деятельностью, дружескими отношениями, перспективами
будущих совместных дел и переживаний, у детей формируются чувство психологической
защищенности, душевного комфорта, что, в свою очередь, способствует проявлению
творческой инициативы и вклада каждого в коллективную жизнь. Такой коллектив
вызывает у детей чувство гордости и радости общих достижений. Именно о таком
коллективе часто вспоминают с большей теплотой его бывшие участники.
Список используемой литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Россия является многонациональной страной, её населяют десятки народов с
самобытными культурами. Поэтому человек в современной социокультурной ситуации
находится в мультикультурной среде, образуемой сосуществованием различных
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национальных культур, взаимодействие с которыми требует от него толерантного
отношения. В его основе лежит уважение к культуре людей других национальностей при
сохранении своей культурной идентичности. Именно поэтому особое значение
приобретает освоение ребенком - дошкольником традиционной культуры и истории, как
своего, так и других народов, выступающего условием формирования национального
самосознания, социализации ребенка в современном многонациональном обществе и
инвестицию в его дальнейшее благополучие [3]. Отсюда следует, что одной из важнейших
задач дошкольного образовательного учреждения является формирование у дошкольников
способности взаимодействовать с окружающими на основе взаимопонимания,
сотрудничества, готовности принять других людей, их обычаи, интересы, привычки
такими, какие они есть.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, сформированность этнокультурного компонента личности
педагога в условиях поликультурной среды, как показателя его профессиональной
готовности, предполагает проявление знаний, навыков и умений, которые позволяют ему
правильно оценивать специфику и условия взаимодействия с представителями конкретных
этнических общностей и основываться при этом на своеобразии их психологических
качеств, традиций, привычек; находить адекватные формы воздействия с целью
поддержания атмосферы согласия, добропорядочности и взаимного доверия, обеспечивать
условия для сохранения культурной самобытности и уникальности народа, создавать
условия для самореализации представителей различных национальностей в созидательной,
творческой деятельности [6]. При этом необходимо сконцентрировать внимание педагога
на отборе методов и форм организации педагогического процесса этнокультурной
направленности. При организации педагогического процесса воспитатель должен
стремиться, прежде всего, создать оптимальные условия для самостоятельной деятельности
детей. Это положительное эмоциональное состояние детей, их занятость полезной
деятельностью, постоянное речевое общение. Кроме того, в процессе формирования
правильных межнациональных взаимоотношений, предусмотреть, чтобы дети,
объединяющиеся в группы, отличались разными уровнями взаимоотношений и, по
возможности, были разных наций. Именно это обуславливает положительное влияние их
друг на друга [3]. На первом, подготовительном этапе педагогического процесса педагог
уточняет, какие национальности представлены в группе. Одновременно выясняет уровень
межличностных отношений детей в целом. Применяются диагностические методики, затем
изучается характер отношений, ставятся задачи применительно к конкретным детям,
подбираются методики и приемы воздействия на них, доступные и понятные средства,
прогнозируется желаемый результат. Далее воспитатель планирует педагогическую
деятельность, наращивая методический материал по культурам народов, представленных в
группе. На втором, основном, этапе педагогического процесса воспитатель должен
раскрыть перед дошкольниками многообразие и самоценность национальных культур,
представленных в группе. Педагогу необходимо в процессе формирования дружеских
взаимоотношений, показать не только различия между народами, но и сконцентрировать
внимание дошкольников на том, что их объединяет. Например: праздники у разных
народов отмечаются со своим национальным колоритом. Поэтому целесообразно
знакомить детей со сходством и различием в праздновании аналогичных событий у разных
народов. Такой подход развивает кругозор дошкольников и позволяет использовать
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имеющиеся представления в формировании правильного общения между детьми [4]. На
заключительном этапе воспитатель анализирует результаты, успехи и неудачи, сравнивает
достигнутое с тем, что запланировано на подготовительном этапе. Данный вид анализа
предполагает наблюдение ответной реакции ребенка, изменений, произошедших в его
отношениях к окружающим, общении с ними, поведении. С учетом уровня решенности
проблемы, воспитатель планирует свою дальнейшую деятельность. Различия языков,
традиций и культуры, в целом, помогут воспитателю обогатить социальный опыт
дошкольников, подготовить их к встрече с другими культурами в будущем [4].
Педагогические условия - это совокупность мер, направленных на повышение
эффективности педагогической деятельности [2]. В качестве педагогических условий,
обеспечивающих поликультурное образование, можно назвать организацию развивающей
предметно - пространственной среды дошкольного учреждения, ведущую роль педагога,
наделяющего различными функциями предметный мир, раскрывающего возможности
развивающей предметной среды и направляющего воздействия ее на личность детей, что
особенно важно при усвоении социокультурных норм и национальных традиций [1], [6].
Реализация поликультурного образовательного пространства в профессиональной
деятельности требует от педагогов таких навыков, умений и качеств личности, которые:
обеспечивают преодоление различных трудностей во взаимодействии и общении
представителей различных этнических общностей; обусловливают готовность корректно,
отзывчиво и грамотно откликаться на запросы, поведение и переживания людей с учетом
их национальности; дают возможность по отношению к каждому из них выбирать такие
способы обращения, контакта, участия, которые, не расходясь с требованиями
общечеловеческой морали, в то же время наибольшим образом отвечают их этническим
особенностям; позволяют создать благоприятную психологическую атмосферу,
необходимую для эффективного общения и достижения положительных результатов в
совместной деятельности. Для того чтобы достичь поставленных цели поликультурного
образования педагог должен иметь твердые знания: национально - психологических и
других особенностей представителей конкретной этнической общности, с которыми он
работает; форм и способов их поведения и действий в различных стандартных и
нестандартных ситуациях; традиций и стереотипов восприятия людей данной этнической
общности
представителями
других
национальностей;
языка;
своеобразия
функционирования национального самосознания, которое существенно влияет на
восприятие воздействий со стороны представителей других этнических общностей;
эмоционально - экспрессивных механизмов защиты себя и других людей от представителей
«чужих» наций; антипатий или непонимания представителей тех или иных народов и
условий, при которых они возникают и наиболее характерно проявляются. Следующее
педагогическое условие - это тесное взаимодействие педагогов с родителями
воспитанников. Взаимодействие педагогов с родителями может рассматриваться в рамках
вопросов: приобщение детей к национальным истокам в двуязычных и многоязычных
семьях; влияние народной культуры на воспитание детей; традиции народа и нравственное
воспитание; использование элементов народного творчества в эстетическом воспитании
[3].
Таким образом, педагогические условия рассматриваются нами как основополагающие
элементы поликультурного образования, способствующего приобщению ребенка к
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общечеловеческим и отечественным ценностям, становлению дошкольника как личности,
формированию межличностных отношений, развитию патриотических чувств (любви к
своей семье, Родине), усвоению национальных традиций и социокультурных норм.
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В конституции РФ говорится что, Российская Федерация есть демократическое,
правовое государство, где права и свободы человека являются высшей ценностью, а
признание, защита и соблюдение их это обязанность государства. (ст.1,2). Поэтому одной
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из главных задач для сотрудников УИС является контроль за осужденными лицами, чтобы
обеспечить гражданам РФ спокойною и безопасную жизнь.
Каждая личность, находясь в том или ином социуме, начинает приобретать и впитывать
ту культуру, которая характерна для данного общества, то есть общение, поведение, речь.
Так и для сотрудников УИС, которые обитают в обществе заключенных и осужденных,
свойственно жестокое, грубое поведение.
В связи с этим приобретает актуальность проблема формирования и становления
морально - нравственной, образованной личности сотрудника УИС, что находит свое
отражение в научных и публицистических работах.
Стоит заметить, что дестабилизирующее поведение сотрудников уголовно исполнительной службы чаще всего происходит из - за не соблюдения своих полномочий, а
также нарушение поведения на рабочем месте, нарушение норм законодательства и пр.
Обнаруженные причины неподобающего поведения сотрудников уголовной службы,
привели к развитию критики, а также к пристальному надзору за деятельностью уголовной
системы. В свое время для повышения количества, устраивающихся на данную профессию,
государством было предложено улучшение материального состояния работника, а также
обеспечение социальных и государственных нужд.
Если анализировать соцопрос, который проводится ежегодно, при поступлении
школьников в высшее заведение, либо при устройстве на работу по данной профессию,
можно сделать вывод, что лишь малое количество опрошенных преследуют цель
материальной обеспеченности, большая часть ссылается на престиж данной профессии, на
советы близких и знакомых, а также на продолжение семейного наследия.
Также большинство лиц из числа молодежи отвечали, что несмотря на кризис в стране,
изменение приоритетов и ценностей, их интерес к профессии не преследовал денежного
обеспечения.
В ходе анкетирования были выявленные обстоятельства, которые повлияли на личность,
выбравшую специальность в области УИС. Одними из основных причин были престиж
работы, также авторитетный социальный статус. К сожалению, малое количество ответило,
что для них большую роль играет ответственность профессии, серьезный труд и самое
главное – служба государству и закону.
Если говорить об общественном статусе, на который многие делали акцент, то
необходимо отметить то, что статус любой личности зависит от того, какую социальную
роль она определила для себя, ведь важно не то, сколько ролей выбирает для себя человек, а
то, насколько они культурно воспринимаются.
Также следует отметить, что социальный статус работника УИС определяется
множествами критериев:
1)количество людей, находящихся в подчинении данного сотрудника;
2) возможность самостоятельно принимать или оценивать те или иные решения;
3) взаимоотношение с окружающими людьми.
Второй критерий включает в себя: уровень сложности работы, также уровень
образования, который является обязательным для данной специальности, также это
адаптация на рабочем месте. Третий критерий включается в себя авторитетность и
уважение должностного лица.
126

Все перечисленные факты свидетельствуют о неизбежности нахождения способов
решения возникших проблем, повышение количества сотрудников УИС, также повышение
профессионализма.
Однако самым главным является не только знание, навыки и опыт, но также внутренний
стимул и ценностная направленность личности, которая приведет к эффективной работе и
также к высоким социальным и профессиональным качествам.
Надлежащее, добросовестное выполнение служебных установок, улучшение знаний в
данной специальности непосредственно связано с развитием высоконравственных качеств
сотрудника УИС.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ - ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению человека как объекта и субъекта
киберсоциализации, а также роли интернет - проектирования в становлении субъектности
студентов педагогического вуза в реальной среде и Интернете – глобальном секторе
киберпространства.
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Сегодня масштабы распространения и развития информационно - коммуникационных
технологий позволяют нам говорить о том, что киберпространство становится
дополнительной средой социализации человека. Человек в киберпространстве может
рассматриваться как объект и как субъект киберсоциализации – «процесса качественных
изменений структуры самосознания личности и потребностно - мотивационной сферы
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индивидуума, происходящего под влиянием и в результате использования человеком
современных информационно - коммуникационных, цифровых и компьютерных
технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персональной
жизнедеятельности» [5, с. 24 - 25]. В первом случае он испытывает влияние
киберпространства на свою жизнь, во многом неосознанно усваивает существующие в нем
нормы, правила и ценности. Во втором – удовлетворяет собственные потребности в
киберпространстве, активно используя его с целью познания и самопознания,
коммуникации, труда и досуга.
Фактически киберсоциализация включается в процесс социализации человека с
дошкольного или младшего школьного возраста (мобильная связь, компьютерные игры,
просмотр информации в Интернете и т.д.), когда ребенок выступает в основном как ее
объект. В подростковом возрасте главным мотивом пребывания в интернет - пространстве
становится общение со сверстниками, в юношестве и молодости к нему прибавляется
деловое общение с представителями профессиональной среды, в том числе студентами,
преподавателями, наставниками. В эти периоды жизни человек является больше
субъектом, чем объектом киберсоциализации. Это становится особенно очевидным, когда
перед ним остро встает вопрос личностного и профессионального самоопределения,
меняется структура его социальных отношений. Быть субъектом киберсоциализации –
значит с осознанием подходить ко всем процессам своей жизнедеятельности в
киберпространстве. Как субъект киберсоциализации в широком смысле человек не только
удовлетворяет свои актуальные потребности, но и преобразует себя и окружающую
действительность. Это происходит за счет его активной позиции, позволяющей, с одной
стороны, относиться к влияниям киберпространства осознанно и избирательно, с другой –
транслировать в киберпространство собственный жизненный опыт и культуру интернет коммуникации.
Мы считаем, что понятие субъекта киберсоциализации также тесно связано с термином
«субъектность». По мнению А.В. Петровского субъектность является «основополагающей
причинностью человека в его взаимоотношениях с миром» [4, с. 8 - 11]. О.М. Бабич
выделяет четыре компонента субъектности молодых людей, вставших на путь получения
профессии: мотивационно - смысловой (осознание важности учебно - профессиональной
деятельности как важнейшего условия для самореализации и саморазвития),
организационно
деятельностный
(осознанная
активность,
относительная
самостоятельность и направленность на максимальную личностную готовность к
самосовершенствованию и преобразованию собственной деятельности), коммуникативный
(владение способами совместной деятельности, сотрудничества и общения,
соответствующих требованиям будущей профессиональной деятельности), рефлексивный
(побудитель самопознания, самовоспитания и профессионального самосовершенствования)
[1, с. 7, 11].
Субъектность выражается в активности, общении, самосознании человека, а ее
становление происходит через практическую деятельность. Этому процессу может и
должно способствовать высшее образование, ведь одна из задач современного студента –
стать субъектом своей профессиональной деятельности как в реальной среде, так и в
киберпространстве.
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По мнению А.В. Поршнева, сегодня пользователь Интернета как самого масштабного
сектора киберпространства – «не потребитель, а создатель новых ресурсов» [6]. Если
направить деятельность студентов не только на потребление, но и на креативное
преобразование имеющегося и разработку нового в сети Интернет, то их взаимодействие с
интернет - контентом станет более содержательным и творческим, в нем найдется место
критическому осмыслению и переработке информации, что в целом будет способствовать
получению максимального образовательного эффекта. Чтобы человек был способен
утвердить свою субъектную позицию, имел возможность удовлетворять потребности и
раскрывать способности к созиданию в реальной среде и в киберпространстве, мы считаем,
что в современную профессиональную подготовку необходимо внедрять особые
образовательные технологии, основанные на киберонтологическом подходе О.И. Воиновой
и В.А. Плешакова [2]. Одной из таких технологий выступает интернет - проектирование как
«процесс планирования, поэтапного создания и качественного развития тематического
интернет - ресурса, направленного на решение определенной социальной или
профессиональной проблемы» [3]. Интернет - проектирование может внедряться в
программу вузовской дисциплины, наиболее адекватной для его реализации. При этом
должны быть созданы условия для формирования мотивационно - смыслового компонента
субъектности.
В 2015 - 2016 учебном году мы провели апробацию специально разработанного учебного
модуля «Интернет - проектирование» как составной части предметов «Социальная работа с
подростками» и «Проектирование индивидуальных жизненных траекторий молодежи»,
изучаемых бакалаврами факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет» (МПГУ). В контексте первой дисциплины
перед студентами была поставлена задача сформулировать такую идею интернет - проекта,
которая бы максимально задействовала содержание предмета. В результате при реализации
интернет - проекта внимание уделялось преимущественно глубокому изучению материалов
дисциплины и навыкам поиска дополнительных знаний. Однако иных ограничений не
делалось, и студенты имели возможность разработать интернет - проект, отвечающий их
собственным интересам в предлагаемой области знания. Изучение «Проектирования
индивидуальных жизненных траекторий молодежи» имеет больше личностной
ориентированности, и преподаватель может задавать гораздо менее жесткие рамки при
определении тематики интернет - проекта. На первый план вышли темы, значимые для
самих студентов, а в процессе выполнения интернет - проектов основной упор был сделан
на освоение различных форм работы, техник продуцирования и презентации идей. В 2016 2017 учебном году мы внедрили интернет - проектирование в магистерские дисциплины
«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога» и
«Информационно - коммуникационные технологии как сфера социализации и средства
воспитания», а также изучаемый на бакалаврской ступени предмет «Социально психологические основы киберсоциализации и массовой коммуникации». Содержание
данных дисциплин позволяет получить знания и инструменты деятельности,
непосредственно связанные с разработкой интернет - проектов, а помимо этого
предоставляет возможность выбирать из большего многообразия тем.
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Благодаря такому подходу в процессе реализации интернет - проектов поддерживалась
личная значимость деятельности для студентов (мотивационно - смысловой компонент
субъектности согласно концепции О.М. Бабич).
В статье «Актуализация рефлексии будущих педагогов и психологов в процессе
выполнения интернет - проектов» мы показали, что интернет - проектирование
способствует актуализации такого значимого компонента субъектности студентов как
рефлексия [6].
Задачей настоящей статьи является доказательство того, что интернет - проектирование
способствует становлению организационно - деятельностного и коммуникативного
компонентов субъектности, которые включают в себя следующие умения: организация
совместной работы, инициативность, самостоятельность, целеполагание и планирование, а
также исследовательское отношение к профессиональным задачам.
В нашем исследовании приняло участие 135 студентов факультета педагогики и
психологии МПГУ, 75 из них занимались интернет - проектированием в парах или
микрогруппах в течение одного семестра, а 60 составили контрольную группу.
Для оценки изменений в субъектной позиции испытуемых мы использовали
разработанный нами экспресс - опросник «Самооценка профессионально значимых умений
в проектной деятельности», включающий в себя 6 утверждений, которые студентам
необходимо было оценить по шкале от 1 до 10:
1. Я умею организовывать группу людей для совместного решения профессиональных
задач.
2. Я умею подбирать нужные слова для повышения эффективности совместной
профессиональной деятельности.
3. Я умею проявлять инициативу в процессе выполнения профессиональной
деятельности.
4. Я самостоятелен в своей профессиональной деятельности.
5. Я умею ставить конкретные профессиональные цели и планировать свою
профессиональную деятельность.
6. Я отношусь к профессиональным задачам с позиции исследователя и ищу новые
эффективные способы их решения.
Результаты, полученные посредством организации констатирующего и контрольного
этапов эксперимента, были значимы для нас в ключе изменения самооценки
перечисленных умений. Расчет осуществлялся нами с помощью критерия знаков в
программе IBM SPSS Statistics ver.20. Каждому вопросу мы присвоили следующее
условное обозначение: 1 – «орг», 2 – «комм», 3 – «иниц», 4 – «самост», 5 – «цел / план», 6 –
«иссл».
Статистическая обработка результатов экспериментальной группы (табл. 1, 2) позволила
нам обнаружить значимые изменения и сделать вывод, что вовлечение студентов в
интернет - проектирование повлияло на оценку ими большей части своих профессионально
значимых умений. Позитивная динамика связана с выполнением ряда специальных
условий интернет - проектирования.
Повышение у студентов самооценки умения организовать группу людей для решения
профессиональных задач практически соответствует уровню значимости p<0,05, в то время
как увеличение большинства показателей – p<0,01. Это связано в первую очередь с тем, что
не все студенты выполняли ведущую роль в групповой работе по объективным причинам.
Однако многие обучающиеся имели возможность выступить организаторами микрогруппы
на разных этапах создания интернет - проекта, что способствовало повышению их мнения о
своей способности наладить совместную деятельность.
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Умение подбирать нужные слова для повышения эффективности совместной
деятельности также оказалось в зоне значимости по результатам анализа эмпирических
данных. На протяжении всего процесса интернет - проектирования студенты решали
актуальные задачи как в устной, так и в письменной форме коммуникации посредством
сети Интернет. Присутствие преподавателя также оказывало эффект фасилитации, так как
студенты более ответственно подходили к формулировке своих мыслей и старались быть
понятными не только друг другу.
Поскольку в процессе интернет - проектирования преподаватель выполнял
преимущественно направляющую функцию, студенты оказались в условиях,
способствующих проявлению максимальной инициативы и самостоятельности при выборе
темы, создании и развитии интернет - проекта. Этот факт сказался на самооценке
студентами собственной активности при выполнении работы.
На протяжении всего семестра перед студентами стояла задача исследования и решения
профессионально значимой проблемы, которая была положена в основу интернет проекта. Поэтому на контрольном этапе эксперимента мы также наблюдаем высокие
показатели самооценки исследовательского отношения студентов к своей деятельности.
Постановка конкретных профессиональных целей и планирование своей
профессиональной деятельности не попали в зону значимости. Детальный анализ данных
показывает, что положительная динамика этого показателя наблюдается у 45,3 % ,
отрицательная – у 32 % , ее отсутствие – у 22,7 % студентов. Можно предположить, что
подобный результат является следствием недостаточного числа испытуемых, однако
качественный анализ продуктов деятельности студентов (в частности, самих интернет проектов и заявок на выполнение интернет - проектов) приводит нас к иному заключению.
Мы выявили, что 5 микрогруппами (19 % ) был избран формальный подход к
планированию интернет - проектирования (описаны только 3 - 4 ключевые задачи,
озвученные преподавателем), 6 (23 % ) составлен краткий план, в котором не
детализированы промежуточные действия по разработке проектов, а 8 (31 % ) план не
сформулирован вовсе. Не всегда уделялось должное внимание составлению и следованию
плану работы непосредственно при разработке интернет - проектов. Только 7 микрогрупп
(27 % ) подробно описали планы выполнения интернет - проектов. Это и могло повлиять на
отсутствие значимых изменений в рассматриваемом показателе.
Таблица 1
Статистическая обработка результатов экспериментальной группы. Частоты
Частоты
N

орг _ 2 – орг _ 1

комм _ 2 – комм _ 1

иниц _ 2 – иниц _ 1

Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
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22
38
15
75
14
39
22
75
11
32
32
75

Отрицательные разности
Положительные разности
сам _ 2 – сам _ 1
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
цел / план _ 2 – цел / план _ 1
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
иссл _ 2 – иссл _ 1
Связи
Всего

16
35
24
75
24
34
17
75
13
37
25
75

Таблица 2
Статистическая обработка результатов экспериментальной группы.
Статистики критерияa
Значимость орг _ 2 - комм _ 2 – иниц _ 2 – сам _ 2 - цел / план _ 2 - иссл _ 2 орг _ 1 комм _ 1 иниц _ 1 сам _ 1 цел / план _ 1 иссл _ 1
Z
- 1, 936
- 3,297
- 3,050 - 2,521
- 1,182
- 3,253
Асимпт. знч.
,237
,053
,001
,002
,012
,001
(двухсторонняя)
a. Критерий знаков
Обработка данных контрольной группы не выявила значимых изменений (табл. 3, 4),
поэтому мы склонны считать, что любая динамика рассматриваемых показателей
обусловлена случайными факторами.
Таблица 3
Статистическая обработка результатов контрольной группы. Частоты
Частоты
N
Отрицательные разности
12
Положительные разности
15
орг _ 2 – орг _ 1
Связи
33
Всего
60
Отрицательные разности
11
Положительные разности
14
комм _ 2 – комм _ 1
Связи
35
Всего
60
Отрицательные разности
10
Положительные разности
14
иниц _ 2 – иниц _ 1
Связи
36
Всего
60
Отрицательные разности
10
Положительные разности
14
сам _ 2 – сам _ 1
Связи
36
Всего
60
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Отрицательные разности
Положительные разности
цел / план _ 2 – цел / план _ 1
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
иссл _ 2 – иссл _ 1
Связи
Всего

9
13
38
60
8
18
34
60

Таблица 4
Статистическая обработка результатов контрольной группы.
Статистики критерияa
Значимость орг _ 2 - комм _ 2 – иниц _ 2 – сам _ 2 - цел / план _ 2 - иссл _ 2 орг _ 1 комм _ 1 иниц _ 1 сам _ 1 цел / план _ 1 иссл _ 1
- ,385
- 1,765
Z
,700
,690b
,541b
,541b
,523b
,078
Асимпт. знч.
(двухсторонняя)
a. Критерий знаков
Основываясь на полученных данных, мы делаем вывод о позитивном влиянии интернет проектирования на становление субъектности студентов педагогического вуза. Вместе с
тем имеет место необходимость доработки концепции интернет - проектирования и
увеличения в ней доли времени и повышения качества отработки целеполагания и
планирования деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
В настоящее время, вследствие широкого распространения процесса глобализации,
повышения роста социально - экономических и научно - технических темпов, высокой
конкуренции, внешняя среда становится непредсказуемой и неопределенной, и кроме того
оказывает значительное влияние на функционирование любого предприятия, в том числе и
социально - культурного типа.
Внешнюю среду любых предприятий представляют все условия и факторы,
возникающие вне зависимости от деятельности предприятия и оказывают существенное
воздействие на него. Р.Акофф определяет внешнюю среду организации как большое
количество элементов и их свойств, не являющихся частью системы, но изменение в любом
из них может привести к изменению состояния системы [1, с.68]. Она характеризуется
такими показателями, как сложность, мобильность и неопределенность. Сложность
внешней среды рассматривается современными специалистами как совокупность
факторов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организации и на которые она
обязана реагировать. Мобильность внешней среды предприятий – это скорость
происходящих изменений среды вокруг организации. Она обуславливает необходимость
опираться на разнообразную информацию для принятия эффективных решений и
оценивается посредством уровня переменности факторов внешней среды.
Неопределенность внешней среды рассматривается как функция количества информации,
которой располагает руководство организации о конкретном факторе, и функцией
достоверности информации. Если количества информации недостаточно, и она может
оказаться недостоверной, среда становится более неопределенной, чем в ситуации, когда
имеется адекватная, точная и надежная информация.
Внешнюю среду, в которой функционируют социально - культурные учреждения,
можно рассматривать как социально - культурное пространство со сложной
инфраструктурой социальных, культурных объектов и социально - культурных отношений,
где формируются, сохраняются и развиваются знания, умения, ценности, нормы, формы
общения. В нее входят такие элементы, как постоянные изменения и переоценка
культурных ценностей, изменение культурных ориентиров, пересмотр норм и образцов
культуры, выработка, дифференциация и переформирование путей социокультурного
взаимодействия, появление и разрушение организационных, групповых социально культурных связей, творческих и культурно - нормативных групп, организаций, сфер
общения и т.д. В управлении учреждениями социально - культурной сферы становится
необходимым умение анализировать, прогнозировать любые происходящие в ней
изменения и к ним адаптироваться. Решением этой задачи может стать формирование и
совершенствование организационной культуры, анализ влияния на нее факторов внешней
среды.
Б.З.Мильнер определял организационную культуру как представления и подходы к
постановке дела, формы отношений к достижению результатов деятельности. Культура
организации представляет внешней среде (потребителям, поставщикам, сообществу, в
котором существует организация) информацию о целях существования, принципах
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деятельности организации, для окружающих она предстаёт как устойчивый имидж
организации [3, с.33].
Внешняя среда оказывает влияние на организационную культуру учреждения
непосредственно через такие взаимовлияющие факторы, как потребители, конкуренты,
экономическая и политическая ситуация, государство и т.д. О.Е.Стеклова относит к
факторам внешней среды законы, политику по отношению к предприятию данной отрасли
со стороны государственных органов, например, режим наибольшего благоприятствования,
освобождение от налогов или отношение к предприятию сообщества, выраженное в
общественном мнении, через СМИ, требования к ведению дел со стороны партнёров и
потребителей, наличие конкурентов и их поведение на рынке [3, с.37].
На организационную культуру социально - культурных учреждений внешняя среда
влияет также через политику финансирования, формирование общих направлений и
тенденций экономического развития. К этому следует добавить государственные установки
построения ценностных ориентации, норм и правил функционирования организации.
Социальные факторы оказывают свое влияние через установленную государством
ответственность учреждения перед коллективом, обществом в целом. Социальные факторы
влияния – условия окружающего общества, начиная от уровня жизни населения и
социальной инфраструктуры и заканчивая общественными настроениями, отношением к
данному предприятию со стороны сообщества и руководящих органов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В
СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Перед современным вузом стоит задача не только подготовить студента к продуктивной
работе в выбранной области, но и содействовать становлению гармонично развитой
личности. К сожалению, о последнем последнее время нередко забывают, тогда как этот
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аспект работы профессорско - преподавательского состава является задачей, не побоюсь
пафоса, государственной важности. Задачи обучения в вузе зависят от приоритетов
развития России. Определив в общих чертах характеристики личности выпускника
российского вуза, можно сказать, что это должна быть высоконравственная личность с
ответственным отношением к окружающему миру и людям, что достигается за счет
изучения языка, литературы, истории и культуры, получившая общее широкое, а не
узконаправленное образование. Важным видится воспитывать в современном россиянине
высокое чувство любви к своей Родине. Именно такие люди могут обеспечить процветание
нашей страны.
На решение этой задачи должно быть направлено и обучение в вузе курсу «Русский язык
и культура речи». Важно подчеркнуть, что русский язык – это тот предмет, знание которого
необходимо каждому члену нашего общества. Русский язык, культура русской речи
должны входить в образовательную программу любого вуза, любого университета[1].
Прежде всего, в рамках этого курса происходит совершенствование речевых навыков
студентов, происходит активное изучение норм русского литературного языка. Этот аспект
обучения направлен на совершенствование владения государственным языком России.
Выпускник вуза должен уметь правильно, ясно, логично, точно выражать свои мысли. Он
обязан уметь общаться в разных ситуациях, соблюдая определенные рамки стиля и жанра,
в которых происходит общение.
Многолетнее наблюдение за речью современных первокурсников приводит к
констатации факта: русская речь у них развита недостаточно, она изобилует нарушениями
правильности и коммуникативной целесообразности речи. Молодые люди не вполне
понимают противопоставление литературной речи и внелитературных языковых систем,
легко используя в своей речи жаргонные элементы, просторечные выражения и даже не
чураются табуированных выражений. Преодолеть это возможно только при
целенаправленной работе по изучению языковых и речевых норм. Необходимо и изучать
средства создания выразительности русской речи, без которых речь не будет достаточно
убедительной [4]
Важной составляющей курса является и изучение функциональной стилистики, вернее,
основ функциональной стилистики в рамах этого курса. Для современного бакалавра
бесспорно важным является умение составить наиболее распространенные документы или
умение выступить в прессе со своим мнением. На занятия необходимо активно привлекать
и материалы современных СМИ. К сожалению, тексты современных СМИ далеки от того,
чтобы быть образцовыми с точки зрения соблюдения языковых норм. Но все же присущая
им образность, экспрессия может и должна быть рассмотрена на занятиях.
Одной из серьезных проблем нашего времени является обучение русскому языку в
полиэтнических группах, состоящих из студентов с разным уровнем владения русским
языком, и проблема обучения русскому языку в подобных группах, становится все острее.
Очевидна необходимость проведения дифференцированного обучения, организации групп
по уровню подготовки студентов, организация факультативных занятий со студентами,
недостаточно хорошо владеющими русском языком.
Еще важная задача обучения русскому языку в вузе – сопутствующее изучение русской
культуры и формирование с помощью этого процессе традиционных нравственных
идеалов у студентов. Конечно, эта работа выходит за рамки аудиторных занятий. Но
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организация и проведение различных конференций, диспутов по проблемам как русского
языка ( например, о чистоте русской речи), различных праздников (Дни русской культуры)
позволит и отточить ораторское мастерство студентов, и лучше освоить нормы языка и
речи, и сформировать гражданскую позицию[3].
Проблема русского языка — это проблема безопасности и процветания нашей Родины.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА У ПОДРОСТКОВ
В 1969 году появился интернет и за эти годы стал неотъемлемой частью жизни
современных людей. В современном мире человек ежедневно пользуется всемирной сетью,
для учебы, работы, развлечения и других целей. Интернет приносит большую пользу и
облегчает жизнь, можно найти практически любую информацию за считанные секунды,
общаться со знакомыми и заводить новые знакомства, причем расстояние не будет иметь
значения, совершать покупки и т.д. В последнее время все больше снижается средний
возраст пользователей интернета, 90 % подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России
ежедневно пользуются интернетом. Он стал способом жизни, средой обитания для детей.
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Это связано с тем, что дети почти с пеленок берут в руки гаджеты. И иногда «погрязают» в
этом настолько, что уже в подростковом возрасте, в силу уязвимости не до конца
оформившейся психики, появляется зависимость.
Подросток в возрасте 14 - 16 лет находится в наиболее сложном периоде своего
развития, когда любое отклонение от нормы может перерасти в хроническое состояние, а
длительное бесконтрольное сидение за компьютером может сказаться на его дальнейшем
психологическом здоровье. «Основные разновидности деятельности, осуществляемой
посредством интернета, - а именно, общение, познание и игра (развлечение) - обладают
свойством захватывать человека целиком, не оставляя ему иной раз ни времени, ни сил на
другие виды деятельности» [1]. Термин «интернет зависимость» в психиатрическую
практику впервые ввел американский психиатр Иван Голдберг в 1995 г. Под этим
выражением он подразумевал скорее не медицинскую проблему, подобную алкоголизму и
наркомании, а поведенческую аномалию, характеризующуюся сниженным уровнем
самоконтроля и способную разрушить нормальную жизнь. Интернет зависимость сегодня
расценивается как психическое расстройство, выражающееся в неспособности
пострадавшего вовремя выйти из сети и постоянным и навязчивым желанием войти туда
снова.
Причиной возникновения интернет - зависимости у подростков является период
гормональной перестройки организма, когда для молодежи становится проблематично
общаться, завязывать новые знакомства, налаживать контакты с противоположным полом.
Также причиной могут послужить нестабильные и конфликтные семейные или школьные
отношения, отсутствие серьезных увлечений. Подростки находят в виртуальном мире
отдушину и считают свое пребывание в сети или успехи в компьютерной игре
достаточными для самоутверждения и для улучшения своего состояния [2]. Они стараются
избегать ситуаций, где можно почувствовать дискомфорт и ищут более безопасный,
опосредованный способ взаимодействия со средой, через Интернет.
Для человека, зависимого от интернета, свойственны следующие поведенческие
реакции: «активное нежелание отвлечься даже на короткое время от работы в Интернете;
забывание в ходе работы в Интернете о домашних делах, учебе или служебных
обязанностях, важных личных и деловых встречах нежелание принимать критику
подобного образа жизни; готовность мириться разрушением семьи, потерей круга общения
из - за поглощенности Интернетом пренебрежение собственным здоровьем, сокращение
длительности сна готовность удовлетворяться случайной и однообразной пищей,
поглощаемо нерегулярно и не отрываясь от компьютера...» [3]. Психиаторы делят
симптомы интернет - зависимости на физические и психологические. К психологическим
относятся: эйфория за компьютером, невозможность остановиться, пренебрежение
домашними делами, пренебрежение членами семьи, ощущение фрустрации и депрессии
без доступа к компьютеру, проблемы с работой или учебой. К физическим симптомам
относятся: сухость и краснота в глазах, головные боли, пренебрежение режимом и
гигиеной, пропуск приемов пищи, боли в спине, расстройства сна. Если у подростка
обнаружена интернет - зависимость, не нужно его наказывать, ругать или запрещать
использовать компьютер, ибо в ответ можно лишь добиться истерик и агрессивности.
Следует понять – пристрастия к пользованию компьютером полностью не избежать, ведь
его эксплуатация в дальнейшем принесет пользу. Компьютер необходимо воспринимать
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как удобный вспомогательный инструмент, именно такое к нему отношение позволит в
полной мере воспользоваться преимуществами его владения. Необходимо чередовать
компьютер с иными видами деятельности, которые привлекают подростка: хобби, спорт,
путешествия, выезд на природу и т.д. Для успешной коррекции ситуации возможно
установление ограничительных временных рамок, с фиксацией не более чем двухчасового
пользования компьютером как таковым и интернетом, в частности. Тотального запрещения
компьютера быть не должно, должно присутствовать ограничение, а не его полное
искоренение из жизни. Это необходимо для того, чтобы подросток не потерял ощущение
комфорта, оказываясь в компании сверстников, продолжающих пользоваться
достижениями информационных технологий. При развившейся интернет - зависимости ее
лечение может оказаться долгим и сложным, требующим не только участия и поддержки
близких людей, но и желания самого подростка. После отказа от компьютера необходимо
заполнить образовавшуюся в жизни подростка пустоту творчеством или новым
увлечением. Попытки самостоятельного освобождения от данного пристрастия зачастую не
срабатывают, приводят к депрессии, которая отступает при возвращении к привычному
сидению за монитором. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалисту,
который даст рекомендации и разработает лечение.
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ОБЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА
Многие родители и воспитатели хотели бы иметь дело с послушными детьми, которые
развиваются в соответствии с общепринятыми нормами, а еще лучше – опережают в
развитии своих сверстников. Успехи детей – это престиж семьи, и родителям хочется,
чтобы их чадо было «самым - самым», и кажется, будто маленький вундеркинд и дальше
будет шагать по жизни семимильными шагами. Для этого мамы и папы готовы с раннего
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детства водить ребенка на занятия, где его будут обучать раннему чтению (что, по мнению
многих родителей, особенно показательно и престижно), а также английскому языку,
шахматам, танцам, музыке и т.д. Родителей можно понять – они хотят как можно больше
успеть «вложить» в свое чадо. Воспитатели тоже стараются побольше «дать» знаний и
умений – в соответствии с образовательной программой и часто – сверх нее, что
поощряется руководством и родителями.
Если внимательно посмотреть, как организовано массовое дошкольное воспитание, то
можно увидеть, что все сделано так, как удобно взрослым: режим дня в детском саду,
комплектование групп для детей примерно одного возраста, использование
рекомендованных программ и технологий, ориентированных на «нормального» ребенка…
Но не менее очевидно, что многие дети не едят ту еду, которую предлагают в детском саду
(и поэтому они целый день голодны), не хотят спать днем, капризничают, когда им
навязывают тот вид занятий, который запланировали взрослые. Педагоги закрывают глаза
на эти проявления – иначе они не смогут реализовать свой план работы, а это для них
главное (что и проверяют контролирующие органы). Конечно, воспитатели очень
стараются, но с каждым годом дети все «труднее», а родители – все требовательнее.
В книге швейцарского врача - педиатра Р. Ларго «Детские годы. Индивидуальность
ребенка как вызов педагогам» убедительно показано многообразие путей развития ребенка,
что побуждает к отказу от представлений о норме и общепринятых ожиданий. По мнению
Ларго, взрослым нужно научиться «читать» детей, и чем больше внимания будет уделяться
индивидуальным потребностям и особенностям ребенка, тем меньше будет педагогических
издержек. Капризное поведение, агрессия не даются от рождения, а прививаются
неправильным воспитанием. Ребенка нужно принимать таким, каков он есть, и не пытаться
переделывать его в соответствии со своими представлениями и ожиданиями. Исследования
показали, что ребенок развивается «только при условии, когда удовлетворены его базовые
физические и психические проблемы. При этом потребность в защищенности и понимании
столь же высока, как и в питании и уходе» [4, с.14].
Р. Ларго дает критерий «идеального» воспитателя: «в его присутствии ребенок чувствует
себя комфортно». «Идеальный» воспитатель «знает индивидуальные потребности и
особенности ребенка и поступает в соответствии с ними», понимает, что «детям до пяти лет
требуется уделять много внимания – и не только в форме телесного контакта и речевого
взаимодействия. Важной формой является совместный опыт. Это игры, пение, танцы, а
главное – совместные переживания дома и на природе, что дает ребенку чувство его
нужности и сопричастности Жизни» [4, с. 70]. Высший принцип воспитания, по мнению
Ларго, – взрослый должен стоять на стороне ребенка. Для многих родителей и
воспитателей, придерживающихся авторитарной педагогики, предупреждением будут
следующие идеи Ларго[4]:
 «чтобы развиваться успешно и в соответствии со своими возможностями, ребенок
должен быть обласканным, чувствовать себя
защищенным и испытывать на себе заботу близких»;
 «эмоциональная привязанность приближает ребенка к родителям и другим
окружающим и делает его послушным»;
 «ребенок только тогда причиняет нам меньше хлопот, когда мы соразмерно и
своевременно удовлетворяем его потребности»;
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 «то, как мы, будучи родителями и воспитателями, обходимся со своими детьми,
оказывает воздействие на их будущие привязанности, отношения в социуме и чувство
собственного достоинства»;
 «привязанности, которые ребенок приобретает в тот или иной период своей жизни,
влияют на его установки по отношению к другим людям»;
 «родители и воспитатели должны безоговорочно принимать ребенка как личность, а
не как носителя успеха»;
 «главное – не знания и умения, а чувство собственного достоинства».
На основании исследований Р. Ларго показывает, что «ребенок активен: он развивается
изнутри. Кроме того, ребенок селективен: он ищет опыт, который соответствует его
нынешнему состоянию» [4, с. 41]. Для ребенка научение означает не освоение умений и
знаний, а переживание опыта, к которому он созрел. Поскольку ребенок усваивает только
тот опыт, который соответствует его наклонностям и возможностям, он все больше
проявляет свою индивидуальность и становится более самостоятельным. Родители и
воспитатели не должны постоянно подгонять ребенка, тренировать его и вдалбливать в его
голову знания. Поскольку знания являются «скоропортящимся товаром» и постоянно
нуждаются в обновлении, можно прогнозировать, что в дальнейшем будут востребованы
не столько знания, сколько умение работать с информацией. С этой точки зрения
успешность ребенка в будущем будет зависеть от его способности к самообучению,
саморазвитию, от умения разрешать конфликты. Эти качества ребенок приобретает на
основе опыта проявления своей инициативы, способа активности в игровой деятельности, а
прежде всего – в общении.
Общение – главнейший фактор психического развития детей. В совместной
деятельности со взрослыми ребенок осваивает культуру пользования вещами, культуру
содержательного общения, развивает собственные упорство и самостоятельность, т.е.,
согласно разработанной отечественными психологами концепции, присваивает
«общественно - исторический опыт, накопленный предшествующими поколениями
человечества» [5]. В книге «Формирование личности ребенка в общении» выдающийся
специалист в области возрастной психологии М.И. Лисина называет общение со старшими
единственно возможным контекстом, в котором ребенок постигает все добытое людьми
ранее. При этом общение не только обогащает содержание детского сознания, но и
определяет опосредованное строение специфически человеческих психических процессов,
становление внутреннего мира ребенка [6, с. 31]. М.И. Лисина указывает, что «общение со
взрослыми влияет на развитие детей на всех этапах раннего и дошкольного детства. Нет
оснований говорить, что с возрастом ребенка роль общения усиливается или уменьшается.
Правильнее сказать, что его значение становится все сложнее и глубже, по мере того как
обогащается душевная жизнь ребенка, расширяются его связи с миром и появляются все
новые способности» [6, с. 35].
Общение может быть разным, это не только разговор. Игра, совместное творчество или
просмотр мультфильма – тоже общение. Лисина определяет общение как «взаимодействие
двух (или более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата» [6, с. 25]. Взрослые должны
ориентироваться на бережное, ответственное и мудрое взаимодействие с ребенком и
помнить, что «цель воспитания состоит в том, чтобы помочь человеку развиваться и стать
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счастливым. Быть счастливым означает иметь хорошую самооценку и согласованность с
собственными потребностями и интересами» [4, с. 172].
В книге «Посвящение в родители» исследователи Е.Л. Горлова и Т.Г. Печенкина дают
общие правила построения развивающих отношений взрослых с детьми:
 ребенку важна совместная предметная деятельность с членами семьи;
 необходимо многообразие стимулов для всех органов чувств (сенсорных систем)
ребенка – зрения, слуха, обоняния, вкуса, тактильных ощущений;
 требуется разнообразие бытовых действий взрослых, специфичных для каждого
члена семьи, которые он выполняет с удовольствием, для развития подражательности
ребенка (то, что взрослый делает с удовольствием, особенно привлекает малыша);
 совместное чтение детских книг (короткие стихи и сказки);
 терпение взрослых в те моменты, когда малыш пробует добиться какого - то
результативного действия самостоятельно – учится преодолевать преграды, настойчиво и
спокойно добивается малых (для взрослых) и больших (для самого себя) результатов [1, с.
16].
Становится понятно, что общение – это то важное, без чего помочь ребенку иметь
хорошую самооценку и согласованность с собственными потребностями и интересами
просто невозможно. На наш взгляд, необходимы такие занятия, которые, прежде всего,
позволяют родителям с интересом и удовольствием общаться с собственными детьми,
получать ответы на волнующие их вопросы. Однако это общение должно быть подчинено
определенным принципам. Если в общении преобладают прямые указания, как и что
именно делать, ограничения самостоятельности, коррекция действий, указания на ошибки,
объяснения, это разрушает исследовательскую позицию ребенка по отношению к
предметному миру. Если же родители предпочитают эмоционально откликаться и
поддерживать инициативные действия ребенка, если они могут предвосхитить и развить
идеи малыша, создать у него ощущение, что он добился результата сам, поддержать его
через вопросы, то их общность с ребенком создаст фундамент для развития ребенка,
обеспечит его самостоятельное и активное познание окружающего мира.
Но как, на какой основе наладить это общение, что может помочь воспитателю вступить
в игру или «завоевать» расположение ребенка? Для нас ответ очевиден. Искусство, в
любом его проявлении, может быть тем мостиком, который позволит взрослым «дойти» до
детей, наладить развивающее общение и взаимопонимание [2; 3]. Главное для взрослого –
быть открытым к изменениям, не бояться и не избегать творчества даже в новых для себя
областях. Известный детский психолог В. Оклендер образно отвечает на вопрос,
«увеличивать ребенка» или «уменьшаться самому»: «к ребенку надо идти, а не тащить куда
- то» [6, с. 8].
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ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УСПЕШНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Термин «личностный рост» изначально был предложен американскими психологами,
основателями гуманистической психологии А. Маслоу и К. Роджерсом. По мнению
авторов, представление о личностном росте основывается на позитивном видении
изначальной природы человека и возможности развития его внутреннего потенциала.
Позже термин «личностный рост» стал применяться и в других психологистических
направлениях развития и становления личности.
Автор тренингов по развитию личности, Г. А. Спижевой говорит о том, что личностный
рост есть совокупность таких составляющих, как «Я - Я — отношения» (отношения с
самим собой, внутренняя гармония), «Отношения Я — Другие» (отношения с
окружающим миром) и самореализация [3, с. 120].
В контексте модернизации образования все эти составляющие одинаково важны и
необходимы для усвоения будущими учителями, так как переход к «субъект субъектному» взаимодействию на уроке отражает действительность современной школы, и
качество этих взаимоотношений помогает в реализации основных требований к
организации учебно - воспитательного процесса, и должно быть на высочайшем уровне.
Необходимость развития личностного роста будущих учителей было освещено многими
великими педагогами. С.Л. Рубинштейн видел в понятии личностного роста
фундаментальную составляющую всего жизненного становления человека; непрерывный
процесс его саморазвития, самопознания, самореализации.
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К.Д. Ушинский в статье «О пользе педагогической литературы» говорил о том,
что воспитатель чувствует себя живым и деятельным, когда он стоит в уровень с
«своевременным ходом воспитания», «он чувствует себя живым звеном между
прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознает, что его
дело, скромное по наружности, – одно из величайших дел истории» [4, с. 160 - 172].
Исходя из теоретических аспектов развития личностного роста у будущих учителей,
можно сделать вывод о том, что их профессиональная успешность напрямую зависит от
уровня их личностного становления.
Отметим, что профессиональная успешность – понятие многозначное. Н.В. Самоукина,
высказывается следующим образом: "Успех в профессиональной деятельности
проявляется, прежде всего, в достижении работником значимой цели и преодолении или
преобразовании условий, препятствующих достижению этой цели" [2, с. 250].
Е.А. Климов определяет успешность как характеристику профессиональной
деятельности человека, которая должна опираться на внешнюю оценку результата,
достигнутого в ходе профессиональной деятельности, и оценку удовлетворенности
специалиста профессиональной деятельностью [1, с. 141].
Понятие профессиональная успешность тесно связана с понятием «профессионализм» и
«педагогическое мастерство».
А.А. Бодалев в определении понятия профессионализм видит «высокий уровень
владения профессиональной деятельностью».
В Российской педагогической энциклопедии понятие «педагогическое мастерство»
определяется как высокое и постоянно совершенствуемое искусство обучения и
воспитания, интеграция, на уровне которой обозначаются различия в плане субъектной
включенности в профессию, выражающейся в характере педагогического творчества и
степени инновационной деятельности конкретного учителя.
Таким образом, в развитии личностного роста будущих учителей можно отметить
множество различных критериев и характеристик.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в условиях усиления значимости
и обновления педагогической профессии, в процессе педагогической работы с
будущими учителями необходимо делать акцент на овладение ими элементами
педагогического мастерства и способами достижения успеха в профессиональной
деятельности, тогда важность и необходимость личностного развития будет
очевидна.
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
УСЛОВИЯХ ФГОС
Системно - деятельностный подход, лежащий в основе Стандарта нового поколения,
основной результат применения которого – развитие личности ребенка на основе
универсальных учебных действий.
В программе ОУ в соответствии с ФГОС планируется формирование УУД в начальной
школе.

Личностные

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные
И здесь возникает необходимость решения важных проблем. Нужно включить ученика
в образовательный процесс, помочь его самоопределению, научить релаксировать. Это
можно сделать только с помощью действия.
Системно – деятельностный подход, реализующийся на практике работы педагогов,
дает возможность учащимся не быть в роли пассивных слушателей, которым выдается
готовая информация. Ученики включаются в самостоятельный поиск новой информации,
в результате которого происходит открытие нового знания и приобретение, закрепление
умений.
Ещё Песталоцци предостерегал педагогов от попытки «стричь всех детей под одну
гребенку» и педагогика всегда декларировала необходимость дифференциального подхода
к детям, учета индивидуальных особенностей развития, склонностей и т.п. Однако, не
отрицая необходимости дифференциации, педагогика предполагает два крайних варианта:
Первый – каждый ребенок индивидуален, а значит, неповторимо его воспитание, и
каждому ребенку нужен свой особый вариант подхода к воспитанию и обучению.
В прямой зависимости от принимаемого системно – деятельностного подхода находится
организация учебного процесса и главная её форма – урок.
В начальной школе урок – практически единственная форма занятий вне зависимости от
программ и подходов. Содержание и методы работы на уроке могут быть разными и даже
разнообразными, но по форме это традиционный урок, когда все ученики в одно и тоже
время выполняют одинаковые виды работ.
Например, хорошо известно, что часто болеющий ребенок, как правило отличается
низкой и неустойчивой работоспособностью, повышенной утомляемостью, трудностями
организации деятельности и т.п., кроме того, ему приходится «догонять» одноклассников
после болезни. И если на чтении или технологии это не вызовет серьезных проблем, то
«догонять» одновременно осваивая новый материал по математике, невозможно, значит
стоит выключить ребенка из системы общей работы и поработать с ним (не после уроков,
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когда он уже не способен заниматься) на уроке. В то же время не трудно найти ещё трёх четырёх учеников, которым так же необходимо разобрать тот же материал.
Это один пример. Вот ещё один: педагог хорошо знает, что темп работы и темп усвоения
материала у детей в классе сильно различаются. Примерно четверть детей всегда «не
успевают», или, по словам самих детей, они «очень торопятся».
Подчеркну ещё раз: речь идет не об особых, исключительных методах, программах, а о
разном темпе прохождения учебного материала, разной скорости учебной работы, разных
требованиям к учащимся.
Ни для кого не секрет, что программа начальной школы доступна для всех детей. Однако
эффективное обучение возможно лишь тогда, когда «оно предъявляет достаточно высокие
требования к более способным и не нарушает доверия и установки на учение у менее
способных». (Дж.Брунер)
Дети с разным исходным уровнем функционального и психического развития
выравниваются к 3 - 4 классу, осваивают базовые навыки письма, чтения, счета, их
деятельность становится действительно произвольной, и тогда при системно –
деятельностном подходе можно будет решать другие, более сложные задачи.
Итак, необходимость индивидуализации и дифференциации обучения несомненна, но
тогда требуется найти приемлемые в условиях современной школы варианты организации
работы на уроке [2].
Одним из вариантов может быть создание трех групп и индивидуальная работа с каждой
(численность и состав группы может меняться).
Как в этом случае может быть организован урок?
Работа на уроке ведется в малых группах по 4 - 6 человек. Каждая из групп работает на
уроке с учителем от 7 до 10 минут. Таким образом, за 45 минут каждая группа (а значит и
каждый ребенок) имеет шанс работы с учителем.
Преимущество этого подхода и в том, что педагог получает возможность более
равномерно распределить свое внимание между учениками каждой группы. В тот момент,
когда учитель работает с очередной группой, остальные либо самостоятельно готовятся к
работе с учителем, либо также самостоятельно выполняют задания.
Такой вариант позволяет учесть функциональное состояние ребенка, его
работоспособность, утомляемость и при необходимости дать возможность даже в процессе
уроков передохнуть, сменить позу, эффективно провести физкультпаузы и снять
напряжение. Практически у каждого ребенка бывают не только часы, но и дни, когда он
может интенсивно работать.
Преимущество такой организации занятий – развитие навыков самостоятельной работы
и широкие возможности для оказания помощи тем детям, которым необходимо
дополнительное внимание. Из наблюдений можно сделать вывод, что дети высоко ценят
возможность поработать с учителем «глаза в глаза», задать свои вопросы, получить
разъяснения.
Важно заметить, что состав группы может и должен изменяться, он будет разным на
разных занятиях, так как дифференциация может быть проведена по разным критериям.
Непременным условием успешной работы в группах является хорошее знание учителем
особенностей каждого ребенка, умение выстроить индивидуальную программу обучения.
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Как же организовать на уроке работу над задачей, чтобы она соответствовала
возможностям учащихся? Психологи выделяют уровни умения решать задачи[1].
Низкий уровень. Восприятие задачи осуществляется ученикам поверхностно, неполно.
При этом он вычленяет разрозненные данные, внешние, зачастую несущественные
элементы задачи. Ученик не может и не пытается предвидеть ход её решения. Не поняв, как
следует, содержания, ученик уже приступает к её решению, которое чаще всего
оказывается беспорядочным манипулированием числовыми данными.
Средний уровень. Восприятие задачи сопровождается её анализом. Ученик стремится
понять задачу, выделяет данные и искомое, но способен при этом установить между ними
лишь отдельные связи. Из - за отсутствия единой системы связей между величинами
затруднено предвидение последующего хода решения задачи. Чем более разветвлена эта
сеть, тем больше вероятность ошибочного решения.
Высокий уровень. На основе полного всестороннего анализа задачи ученик выделяет
целостную систему взаимосвязей между данными и искомым. Это позволяет ему
целостное планирование решения задачи. Ученик способен самостоятельно увидеть разные
способы решения и выделить наиболее рациональный из возможных.
Поэтому для эффективности обучения решению задач необходимо учитывать исходный
уровень сформированности этого умения у ученика. Для того, чтобы организовать
разноуровневую работу над задачей в одно и то же время, отведённое для этого на уроке,
уместно использовать индивидуальные карточки — задания, которые готовятся заранее в
трёх вариантах [3].
Системно – деятельностный подход позволяет сформировать у школьников
деятельностные качества, определяющие успешность ребенка на разных этапах обучения и
его последующую самореализацию в будущем.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ В
МЛАДШИХ КЛАССАХ
Одним из возможных эффективных путей повышения качества преподавания
иностранного языка в начальной школе является разработка таких учебных материалов,
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которые соответствуют возрастным особенностям и познавательным интересам детей
младшего возраста. Большими возможностями в плане усиления активизации учебной
деятельности учащихся младших классов при изучении иностранного языка обладает игра,
включенная в процесс обучения, поскольку она является одним из основных видов
человеческой деятельности, которая проникает в различные сферы жизнедеятельности
человека.
В рамках нашего исследования, мы сочли необходимым рассмотреть различные
подходы к определению понятия «игра».
Так, по мнению И.А. Степкиной, игра – это особая осмысленная деятельность,
интегрирующая в себе все основные типы человеческой деятельности:
преобразовательную, познавательную, ценностно - ориентационную и коммуникативную и
направленная на ориентировку и познание предметной и социальной действительности [6,
с.15].
В понимании С.А. Лысиче, игра – это традиционный, признанный метод обучения и
воспитания, уникальное средство ненасильственного обучения детей [2, с. 12].
По определению М.Ф. Стронина, игра – это ситуативно - вариативное упражнение, где
создается возможность для многократного повторения речевого образца в условиях
максимально приближенных к реальному речевому общению с присущими ему
признаками - эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого
воздействия [5, c.17].
Анализ различных трактовок понятия «игра» показывает, что все исследователи
отмечают, что игра в обучении иностранному языку будет являться эффективным
средством, методом и формой активизации учебно - познавательной деятельности
учащихся ранней возрастной группы.
Между тем, вслед за Т.М Назаровой, мы сочли целесообразным обратить внимание на
место игр и отводимое им время, которые зависят от таких факторов, как подготовка
учащихся, изучаемый материал, конкретные цели и условия урока. Игра, поясняет автор,
может использоваться в качестве целого урока или таких его частей, как введение,
объяснение, закрепление, контроль. Следует отметить, что в структуру игры как процесса
входят: роли, взятые на себя играющими; игровые действия как средства реализации этих
ролей; игровое употребление предметов, то есть замещение реальных вещей игровыми,
условными; реальные отношения между играющими; сюжет (содержание) – область
действительности, условно воспроизводимая в игре [3, с.14].
Что касается формы игр, то с позиции И.Л. Бим, они чрезвычайно разнообразны. К
обучению приспособлены и лото, и карты, и домино, и шарады, и загадки, и конкурсы, и
детские игры «Чепуха» и «Телефон», и лингвистические игры, и всевозможные жизненные
события - оборудование квартиры, сборы в поход и т.п., а также разыгрывание действий
всяческих профессий и поведение типов людей (оптимист, брюзга, капризный), и даже
приемы мнемотехники [1, с.12].
Интересной представляется точка зрения М.Ф. Стронина, согласно которой игры по
характеру игровой методики разделяются на: сюжетные, ролевые, имитационные, игры –
драматизации [5, с.21].
Исходя из вышесказанного, необходимо отметить то, что игра ориентирована на
групповую активность, что вполне отвечает запросам современной методики, а также дает
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возможность каждому учащемуся попробовать себя в той или иной роли и проявить свои
индивидуальные способности. Особенно важно использование игры в младших классах,
так как именно в этом возрасте происходит переход от игровой к учебной ведущей
деятельности.
В этой связи, совершенно справедливо отмечает Е.И. Пассов, что в игре, в сказочных
ситуациях развивается эмоциональная сфера ребёнка, связанная с гуманистическими
устремлениями. В результате проведения игр, уточняет автор, создается благоприятный
климат общения, группа превращается в субъект учебного процесса, каждый поочередно
становится центром общения, поэтому удовлетворяются его потребности в престиже,
статусе, внимании, уважении. Таким образом, применение игр в младших классах
средствами английского языка несет в себе большие возможности в познании
окружающего мира и оказывает положительное влияние на развитие коммуникативных
способностей учащихся, а также позволяет создать на уроке благоприятный
эмоциональный фон, что ведет к снятию языкового барьера, способствует развитию
учебной мотивации, повышает интерес к предмету [4, с. 205].
Особый интерес для нас представляет процесс обучения иноязычному чтению в
младших классах. В этой связи необходимо выделить трудности, вызванные графическими
и орфографическими особенностями английского языка. Поэтому, чтобы обучение чтению
не было для учащихся младшей школы скучным и утомительным, необходимо
использовать как языковые игры, так и коммуникативные, красочную наглядность и т.д.
Обобщая вышеизложенное, мы пришли к заключению, что использование игр на уроках
иностранного языка помогает учителю глубже раскрыть личностный потенциал каждого
ученика, такие положительные личные качества, как активность, самостоятельность,
инициативность, умение работать в сотрудничестве, сохранить и укрепить учебную
мотивацию.
Однако, целесообразность использования игр на уроке иностранного языка в младших
классах очевидна, лишь в том случае, если учитель четко определяет цели и задачи урока и
выбирает из всего многообразия игр именно те, которые будут наиболее эффективны для
достижения желаемого результата.
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РАЗРАБОТКА ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ КУРСАНТОВ
На I курсе перед преподавателем стоит нелёгкая задача – построить учебный процесс,
ориентируясь на разные возможности, разные индивидуальные качества курсанта.
Преподаватель в начале года не знает этих индивидуальных особенностей курсанта. Уже в
самом начале учебного года среди курсантов целесообразно провести соответствующие
психологические тесты, опросники, анкеты, с помощью которых можно получить
информацию о мотивах деятельности курсантов, особенностях их направленности, а также
выделить категории курсантов, которым учиться не интересно и которым учиться очень
хочется, хотя трудно. Конечно, такая экспресс–информация должна непрерывно
дополняться, уточнятся и конкретизироваться на протяжении учебного года. В целях
выявления личностных особенностей курсантов и ускорения их адаптации к военной
службе полезно проведение социально–психологического тренинга.
На основе знания и учёта индивидуальных личностных особенностей курсантов
преподаватель выбирает и осуществляет требуемые психолого–педагогические
воздействия в каждом конкретном случае, направленные на повышение успеваемости
курсантов.
1.
Беседы, направленные на снятие у части курсантов состояний неуверенности,
повышенного беспокойства. В ходе изучения курсантов выясняется, что некоторые из них
начинают переживать ситуацию провала экзамена ещё задолго до сессии. Причём такие
состояния нередко возникают и у ответственных, многоработающих, по отзывам
преподавателей, курсантов [1, с. 481].
2.
Поощрение, подбадривание в ситуации экзаменов курсантов с высокой
неуверенностью в себе, снятие перед экзаменом состояние страха, который снижает их
возможности, сковывает память, мышление; перед экзаменом таких курсантов надо
поощрить, вселить уверенность в своих силах. У ряда курсантов в ситуации экзамена
наблюдается ухудшение внимания, памяти, мышления, их возможности резко снижаются.
3.
Беседы, направленные на преодоление излишней неуверенности в себе. В среде
средних и даже слабых курсантов есть категория, явно переоценивающих свои
возможности. В процессе общения с ними преподавателю необходимо попытаться
сформировать у них здоровую озабоченность перед предстоящей сессией, критичность по
отношению к собственным возможностям [2, с. 286].
4.
Информирование первокурсников о том, что именно на первом курсе от них
требуется максимальное сосредоточение на учёбе, систематичность в занятиях.
Информирование курсантов о методах поиска информации в библиотеке, интернете.
5.
Использование для снятия состояния утомления и повышения работоспособности
методики аутогенной тренировки. Сначала курсантам рассказывают о тех возможностях,
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которые предоставляет аутогенная тренировка для снятия утомления, повышения
умственной работоспособности. Затем комплектуется группа курсантов, желающих
овладеть методом. Для сеанса может использоваться СD–диск с записью текста со
специальным музыкальным сопровождением, усиливающим действия словесных
формулировок. Под влиянием текста и музыки у курсантов происходит мышечная
релаксация, в результате которой восстанавливаются силы, повышается способность к
восприятию учебной информации. Может повышаться и способность к саморегуляции, в
результате которой более эффективным становится самовоспитание, формирование
волевых качеств. Сеансы аутогенной тренировки должны осуществляться специалистом–
психологом военного института.
6.
Работа с пассивными курсантами с целью преодоления их собственного
стереотипа поведения. Такие курсанты (нередко просто запустившие учёбу, неуверенные в
себе) не решаются обратиться за помощью к преподавателям или успевающим курсантам.
Проявить активность им мешает боязнь показать свою несообразительность, чувство
неловкости. Таким курсантам самим не избавится от привычки к пассивному поведению.
Оно укоренилось, стало стереотипом. Им необходима помощь.
7.
Совет ряду курсантов отказаться от посторонних увлечений перед сессией. В ходе
индивидуальной работы выясняется, что у некоторых слабых и средних курсантов
непомерно велики затраты времени на выполнение специальных обязанностей.
8.
Совет некоторым курсантам преодолевать у себя такие отрицательные качества,
нерегулярность занятий (выполнение хозяйственных работ, выполнение специальных
обязанностей), разбросанность интересов.
9.
Информирование курсантов младших курсов о том, что в их среде, возможно, есть
лица, которые на начальных этапах обучения могут учиться удовлетворительно или даже
плохо, но у которых, тем не менее, имеется специальные особенности, проявляющиеся на
старших курсах. Эти курсанты могут отличаться пассивностью, отсутствием интереса к
неспециальным предметам, но могут обладать ярко выраженными специальными
способностями. В процессе работы с такими курсантами преподавателю необходимо:
а) помочь проявиться их сильным сторонам (можно, в частности, давать конкретные
поручения, при выполнении которых проявились бы соответствующие способности
курсантов, и на этой основе изменилось бы отношение к ним во взводе, повысился их
статус среди сокурсников);
б) провести беседы с целью убеждения этих курсантов в необходимости более
заинтересованно относится к приобретению знаний на младших курсах (с точки зрения
требований будущей специальности);
в) осуществлять систематический контроль за распределением этими курсантами своего
времени на самостоятельной работе.
10. Введение слабого курсанта в коллектив группы, налаживание контакта с
успевающими курсантами. По целому ряду причин некоторые слабые курсанты
оказываются изолированными от сокурсников, что уводит их в сторону от успевающих
курсантов (а значит, и от учёбы). В целях налаживания связей таких курсантов с
успевающими курсантами по учёбе преподавателю необходимо подбирать для них такие
поручения, в которых могли бы проявиться их специальные способности. Это повысит
авторитет слабых курсантов и укрепит их связь с успевающими курсантами.
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11. Информирование курсантов о целесообразности их объединения в микрогруппы для
самостоятельной работы над учёбным материалом (объединение должно осуществляться
на базе взаимного тяготения курсантов друг другу). Такая работа в микрогруппах
активизирует мышление, пробуждает интерес курсанта к изучаемому предмету и
улучшению его освоения.
12. Работа по накоплению в военном институте профессиограмм технических
специальностей, по которым готовит военный институт. Курсанты отмечают, что при
выборе военного института или специальности они остро ощущают недостаток
соответствующей информации. В связи с этим возникает задача улучшения
информирования абитуриентов о будущей профессии. Составление профессиограмм
целесообразно поручать офицерам–преподавателям профилирующих кафедр, наиболее
осведомленным об особенностях и специфике той или иной специальности [1, с. 481].
13. Оказания помощи в профессиональном самоопределении курсантов, осуществление
психологической коррекции личности курсанта при компромиссном выборе профессии.
14. Информирование курсантов о рациональных приёмах организации учебной
деятельности.
15. Осуществление организующей функции по сплочению взвода, изучение структуры
межличностных отношений и психологического климата.
16. Обеспечить тесное взаимодействие с теми преподавателями, которые ведут
лекционные и практические занятия, с целью снизить такие недостатки учебного процесса,
как излишне быстрый темп изложения учебного материала на некоторых лекциях,
недостаточная его конкретность, малое число примеров из повседневной деятельности
войск [2, с. 136].
17. Введение ежемесячной аттестации, что позволяет контролировать самостоятельную
работу курсантов, вовремя оказывать им необходимую помощь в виде консультаций по
пройденному материалу.
Для повышения успеваемости и предотвращения отсева необходимы не только методы
изучения личности, но и методы стимулирования мыслительной активности курсантов,
способствующие лучшему усвоению учебной информации. Без интеллектуальной
активности невозможно полноценное усвоение материала. Для стимулирования
интеллектуальной активности может применяться целенаправленно организованное
общение, ставящее курсанта в такую активную позицию. Организованное таким образом
общение направлено на активизацию усвоения сложных учебных понятий. Учитывая
специфику предмета или отдельных его разделов [2, с. 76].
Таким образом, одним из важных направлений в психолого–педагогическом изучении
является исследование личности курсанта, которое существенно влияет на учебный стиль и
успешность обучения (повышение успеваемости), на характер взаимоотношений между
курсантами и преподавателями.
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О СПОСОБАХ ПРОВЕРКИ ЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДОВАНИЯ В ТЕКСТОВЫХ
ЗАДАЧАХ
Раздел алгебры высказываний, изучающий закономерности логического следования,
является его сердцевиной. Устанавливать, что из чего следует является одним из
предназначений логики. Автор учебника по математической логике В.И. Игошин выделяет
два способа проверки логического следования. Один из способов основан на определении
понятия логического следствия с применением таблицы истинности. Идея этого способа
заключается в следующем. Чтобы выяснить является ли формула Н логическим следствием
формул F1 , F2 ,...Fm , необходимо построить таблицу истинности для формул F1 , F2 ,...Fm , и
просматривая последовательно строки выясняют при всех ли наборах, при которых истины
посылки, будет и истинно заключение. Второй способ основан на предположении, что
формула Н не является логическим следствием формул F1 , F2 ,...Fm и исследования этого
условия на предмет противоречия с посылками.
Можно выделить еще два способа проверки умозаключений. Используя равносильность
утверждений, что формула H является следствием формул F1 , F2 ,...Fm и формула
F1  F2  ...  Fm  Н - тождественно истина. С помощью равносильных преобразований,
необходимо доказать, что импликация, составленная из конъюнкции посылок и
заключения является тождественно истиной формулой. Этот способ требует знания
основных равносильностей и умения с их помощью преобразовывать выражения. Другой
способ основан на применении так называемых правил вывода, т.е. определенных схем.
Задача №1: Ветер прекратится и будет жарко. Если будет жарко, то ему захочется пить.
Следовательно, ему захочется пить.
Первый способ. Выделяем простые высказывания: А - ветер прекратится; В - будет
жарко; С - захочется пить. Первому предложению соответствует формула: F1 : x  y .
Второму предложению формула F2 : y  z . Заключением будет формула H : z .
Необходимо доказать, что первые две формулы выводят третью. Строим таблицу
истинности.
x
0
0
0
0

y
0
0
1
1

Таблица истинности
z
0
1
1
0
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F1

F2

0
0
0
0

1
1
1
0

1
1
1
1

0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
1
1

1
1
0
1

Видим, что посылки истины одновременно только в восьмой строке. И при истинных
посылках заключение (третий столбец) тоже истинно, значит рассуждение логично.
Второй способ. Пусть следование ложно, т.е. найдутся конкретные высказывания, при
которых посылки истины, а заключение ложно. Это означает, что найдутся такие значения
переменных, что формулы F1 и F2 тождественно истины, а формула H - тождественно
ложна. Имеем, z  0 , а x  y  1, y  z  1 . Первая формула выполняется при условии, что
x  1и y  1 . Если y  1 , то y  z  1 при z  1 . Получили противоречие с предположением,
следовательно рассуждение справедливо.
Третий способ. Докажем, что формула (( x  y)  ( y  z))  z тождественно истина.
(( x  y)  ( y  z))  z  (х  y)  ( y  z)  z  (х  y)  (y  z)  z 
 (x  y)  (( y  z)  ( z  z ))  x  y  y  z  1 .

Четвертый способ. Используем следующие правила вывода: A  B | A - удаление
конъюнкции, и A, A  B | B - правило заключения (modus ponens). Первый шаг: формула
x  y , выводит y . Второй шаг: формулы y и y  z выводят z . Следовательно, H является
логическим следствием формул F1 и F2 . Рассуждение логично.
Если при решении задачи, в формулах более трех переменных, то конечно первый
способ не эффективен, так как при четырех переменных таблица истинности будет
содержать 16 строк, а это займет много времени. В этом случае, в зависимости от условий
нужно найти более рациональный способ решении.
Задача №2: Если идет дождь, то кошка в комнате или в подвале. Мышка в комнате или в
норке. Если кошка в комнате,то мышка в норке, а сыр в холодильнике. Сейчас идёт дождь,
а сыр лежит на столе. Где кошка и мышка?
В данной задаче 6 простых высказываний A - идет дождь, В - кошка в комнате, С - кошка
в подвале, D - мышка в комнате, E - мышка в норке, Z - сыр в холодильнике. А это значит,
что решать эту задачу с помощью таблицы и преобразований нерационально, так как это,
во - первых сложно, во - вторых громоздко. Поэтому рациональнее всего решить такую
задачу при помощи правил вывода, т.е. схем. Составляем сложные высказывания из
простых: A→B˅C; D˅E; B→E˄Z; A˄ .
Пусть имеет место B (кошка в комнате), тогда B, B→E˄Z |= E˄Z по правилу заключения.
По правилу удаления конъюнкции получаем: E˄Z |= E или E˄Z |= Z, т.е. E и Z выводят Z.
Это означает, что сыр на столе. С другой стороны, A˄ |= . Это означает, что сыр в
холодильнике, т.е. не на столе. Значит, кошка в комнате быть не может. Пусть имеет место
С. Тогда С , С→Д|=Д (С и С→Д выводят Д по правилу заключения). Д, С |=Д˄С ( Д и С
выводят их конъюнкцию по правилу введения конъюнкции). Вывод: кошка в подвале,
мышка в комнате, а сыр на столе. Таким образом, можно сделать вывод о том, что решая
задачи на проверку логичности рассуждений можно использовать четыре способа решения:
с помощью таблицы истинности, методом от противного, с помощью преобразований и
при помощи правил логических умозаключений. Математическая логика является одним из
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разделов дискретной математики. Знания и навыки, полученные при изучении
дисциплины, являются общепрофессиональными, формируют базовый уровень знаний для
освоения других дисциплин[5,с.84]. На курсах по выбору, студенты имеют возможность
изучить особенности методики преподавания дискретной линии в школьном курсе
математики[6,с.38]. Будущему учителю важно владеть методами отбора и
структурирования материла [4,с.76]. Разделение содержания государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ по математике на базовый и углубленный уровень требует
дифференциации содержания рассматриваемого выше содержания. Внутри профильного
уровня также предполагается дифференциация по профилям [1, с.30]. Пример более
углубленной дифференциации содержания образования в профессиональном образовании
демонстрирует технология CDIO [2, с.134]. Углубленное внимание к дифференциации
содержания диктует необходимость перехода к личностно ориентированному
образованию, при котором динамика образовательных достижений обучающегося является
критерием качества образования[3,с.158]. Вопрос о разработки программ с учетом
индивидуальных возможностей учащихся анализируется в работе[7, с.78].
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ ПОСРЕДСТВОМ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ В
ДЕТСКОМ САДУ
Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента,
разнообразие фактур, материалов — вот характерные особенности произведений
народного прикладного искусства, которые созвучны эстетическому чувству, восприятию и
пониманию дошкольников.
Декоративно - прикладное искусство является неиссякаемым источником для
всестороннего развития и воспитания детей. Оно наполнено огромным содержательным
моральным, эмоциональным, познавательным, развивающим смыслом. В детском саду
очень важно проводить системную работу в этом направлении, чтобы национальная
принадлежность впитывалась с самого раннего возраста, как говорится, «с пелёнок».
Любое воспитание и образование исходит прежде всего из интересов самого ребёнка.
Если рассматривать основные предпочтения сегодняшних детей, то это, прежде всего,
выражаясь простым языком, роботы, игры в интернете, мультики сомнительного и, часто,
агрессивного содержания, различные развлекательные мероприятия.
Очень важно с детства «воспитывать» правильные интересы у детей, формировать
значимые ценностные ориентировки.
Как? Прежде всего, своим личностным примером и своими установками.
Какие задачи надо решать, знакомя детей с народным декоративным искусством?
1. Знакомить детей с бытом, с архитектурой, с праздниками и фольклором древних
представителей национальных культур.
2. Знакомить с семантическим содержанием произведений народного искусства, с
орнаментами.
3. Знакомить детей с историей создания конкретного промысла, с его необходимостью и
предназначением.
4. Учить выделять выразительные средства художественных промыслов: цветовые
гаммы, цветосочетания, элементы культорологических символов и их своеобразие,
композицию расположения украшений на изделиях прикладных промыслов.
5. Формировать умение создавать свои произведения декоративного творчества по
мотивам народного орнамента в соответствии с семантическим содержанием.
6. Формировать умение создавать художественные декоративные композиции по
мотивам русских народных сказок, привнося декор в предметный и сюжетный рисунок, в
аппликацию и иные виды продуктивной деятельности детей.
Взаимодействие с родителями воспитанников также важно. Их знакомят с задачами,
решаемыми на занятиях в детском саду , раскрывают с помощью наглядной информации и
словесных бесед и консультаций смысл художественной деятельности, ее значение для
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общего развития детей. Необходимо объяснять родителям значимость такой работы для
личностного развития дошкольников. Также, каких приоритетов необходимо
придерживаться при обучении детей изобразительной деятельности в домашних условиях,
как нужно оценивать их работы, чтобы достичь наибольшего воспитательного,
образовательного, развивающего эффектов. Родители должны представлять себе весь
объём основной деятельности: содержание и формы работы с малышами по данному
направлению художественно - эстетического развития в детском саду.
И родители и педагоги изначально обязаны иметь представление о том, к какому
результату они придут за определённый период времени. Этот результат будет примерно
таким в старшем дошкольном возрасте (5 - 7 лет):
.
дети узнают и называют различные виды декоративных народных промыслов;
. называют средства выразительности;
. высказывают эстетические суждения о произведениях искусства;
. создают индивидуальные декоративные композиции с подсказкой и без помощи
педагога, родителя;
. используют в изображении разные материалы и пользуются разнообразными
способами декоративного отображения действительности;
.
они умеют самостоятельно создавать как реалистические, так и сказочные
художественные продукты в ходе рисования, лепки, аппликации, художественного труда и
конструирования.
Планомерная , систематическая и последовательная работа с детьми родителей и
педагогов повысит интерес детей к народной культуре, к художественному творчеству,
укрепит взаимопонимание и сотрудничество в других видах совместной деятельности,
повысит у детей самооценку и внесёт «кирпичик» в здание национального личностного
самосознания.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

С каждым годом в России увеличивается численность детей с отклонениями в развитии,
вопросами социализации которых и на сегодняшний день обеспокоены многие педагоги,
дефектологи и специальные психологи. Проблема умственно отсталых детей – это
проблема всего общества, его отношения к таким детям.
Умственно - отсталый ребенок – это ребенок со стойким, необратимым нарушением в
большей степени познавательной сферы, которое возникает вследствие органического
поражения коры головного мозга и имеет диффузный характер [2, с. 59].
Типичной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение
высших психических функций, что является следствием отражения и регуляции поведения
и деятельности. Это отражается в нарушении познавательных процессов, в эмоционально –
волевой сфере, моторике и личности в целом.
Фактором возникновения умственной отсталости могут быть наследственные
заболевания и нарушения в строении и числе хромосом.
Изменения, происходящие сегодня в системе образования, дают возможность умственно
отсталым детям посещать дошкольные учреждения и получать там психолого педагогическую помощь, в том числе в области подготовки в школе. Перед педагогическим
коллективом детских садов, работающих с детьми, отстающих в умственном развитии,
стоит задача подготовить их к обучению в специальных школах, а иногда и в
общеобразовательных. А для этого обязательна адекватная психолого - педагогическая
коррекция и компенсация дефектов развития у детей, максимальное приближение всего
психического развития к нормальному состоянию.
Посетив один из детских садов города Лесосибирска Красноярского края, мы
побеседовали с психологом, который рассказал нам о том, что данное учреждение
посещают 15 детей с диагнозом «умственная отсталость в легкой степени». Также он
рассказал нам об особенностях умственно отсталых детей, поведение и поступки которых
бывают обычно импульсивными, необдуманными, проявляющимися желанием получить
для себя тот или иной предмет, игрушку, не думая о других детях. Они инертны,
неэмоциональны. Поэтому для этого требуются такие методические приемы, которые
смогут привлечь внимание и проявить интерес у ребенка. Умственно отсталые дети
активного желания действовать с предметами не проявляют. Поэтому взрослым
необходимо к предлагаемой деятельности постоянно создавать у детей положительное
эмоциональное отношение.
Обратившись к психологу с главным вопросом: «Как готовят таких детей к обучению в
школе, какие проводят занятия, мероприятия, на что они направлены», мы выяснили, что
для умственно - отсталых не разработана индивидуальная программа, по которой должен
работать воспитатель. Но сам психолог, забирая в определенное время (а именно до обеда)
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таких детей из группы, проводит для них индивидуальные занятия, методики,
направленные на изучение особенностей мышления, дидактические игры, работает по
уникальной методике Бориса Никитина.
Основная идея этой методики направлена на развитие математических, логических и
физических способностей, пространственного мышления. В данной методике есть очень
занимательная серия развивающих игр Никитиных: «Сообразилка», «Уголки»,
«Волшебный мешочек», «Сложи квадрат», «Дроби», «Кирпичики», «Уникуб», «Сложи
узор», «Цветняшка», каждая игра которой представлена набором задач, которые ребенок
решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из дерева или пластика, деталей
констуктора - механика и т.д. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели,
плоского рисунка, рисунка в изометрии, чертежа, письменной или устной инструкции и
таким образом знакомят его с разными способами передачи информации [3, с. 115].
Проанализировав литературу по проблеме подготовки умственно - отсталых детей к
обучению к школе, мы пришли к следующим выводам, что наиболее значимыми
общеинтеллектуальными умениями, являющимися приоритетными для дальнейшего
обучения в школе умственно отсталого ребенка, служат ориентировка в задании,
планирование и самоконтроль. Данные умения составляют центральное звено учебной
деятельности, внутренне организуют, углубляют и активизируют её.
Учитывая особенности психического развития умственно отсталых детей дошкольного
возраста, анализируя содержание обучения и воспитания в дошкольном образовательном
учреждении, можно организовать направления коррекционно - педагогической работы.
Одним из них является поэтапное формирование умений пользоваться операциями
наглядно - действенного и наглядно - образного мышления (сравнение, классификация,
использование различных типов изображений для ориентировки в пространстве) как
необходимое условие формирования познавательной деятельности ребенка в целом, а
также подготовки интеллектуальной сферы к усвоению учебных знаний в школе.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ:
ФИЛОСОФСКИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье анализируется историческая динамика становления концепции
личности и педагогические возможности ее использования в духовном развитии личности.
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традиция.
Постановка проблемы. Педагогическая проблема духовного развития требует
тщательного изучения теории и выбора концепции личности. Целесообразно
проанализировать историческую динамику философского и православного ее осмысления.
Актуальность проблемы связана с разграничением понятий духовного и умного человека.
Исследователи полагают, что современный «человек разумный» не всегда способен
преодолеть жизненный кризис. Это обусловливает повышение интереса к изучению
«человека духовного», способного преодолевать жизненный кризис и осознающего
важность духовных ценностей и идеалов.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема концепции личности на
пути духовного развития освещена в трудах А. Алексеенко, В. Зеньковского, П. Каптерева,
Л. Суровой, К. Ушинского, Т. Флоренской и других исследователей.
Цель статьи – проанализировать историческую динамику становления концепции
личности и педагогический потенциал ее использования в духовном развитии личности.
Изложение основного материала. Рассматривая историческую динамику разработок
концепции личности, следует отметить, что категории «личности» в античности не
существовало. Личность была продолжением полиса, касты, семьи. Античная философия
не знала идеи формирования и развития личности, а религия – сосредоточенного общения с
божеством и личностного откровения.
Общеизвестна
«непсихологичность»
классической
греческой
скульптуры,
изображающей человека. В ней внешность не претендует на раскрытие характера, она
олицетворяет не индивидуальность, а обобщенное понятие красоты, молодости, здоровья,
силы и пр. Образ человека в античности был космоцентричный.
Средневековое мировоззрение дает образ человека – теоцентричного. Библейская
концепция мироздания характеризуется провозглашением личностного начала в человеке.
Как писал В. Соловьев: «Христианство пришло в мир не только как откровение истинного
Божества, но и как откровение истинной человеческой личности» [4, с. 327].
Святоотеческое наследие содержит основательные разработки концепции личности,
созданной по образу и подобию Бога. Христианский мыслитель, обращавшийся к вопросу
образа Божия в человеке, Климент Александрийский. Он полагал: «Бог Своими святыми и
непорочными руками создал человека, как наиболее совершенное и величественное, по
своему уму, Существо, как очерк Своего образа» [1, с. 85].
Божье подобие человека в христианстве признается не только данным, но и «заданным»
и именно эта «заданность» определяет смысл человеческой жизни. В святоотеческой
традиции «образ» – это возможность уподобления совершенству, а подобие – реализация
этой возможности. «Заданность» является главным смыслом жизни человека, поэтому в
христианстве смысл жизни человека – это путь возрастания от образа к подобию.
Православная концепция личности утверждает безусловную ценность каждого человека,
его исключительность и духовность. Она основана на трихотомическом строении человека:
дух, душа, тело. Педагогическая христианская духовная традиция ориентирована на
иерархическое усовершенствование и упорядочение приведенной трихотомии.
Итак, античный образ человека – космоцентрический, средневековый –
теоцентрический, а образ человека Нового Времени – антропоцентричный. После
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средневековой абсолютизации Личности эпоха Ренессанса абсолютизирует человека и ее
автономию. Считалось, что эпоха нуждалась в титанах и породила их по силе мысли,
страсти, характера, многосторонности и учености.
В эпоху Просвещения французский философ и врач Ж. Ламетри называет человека –
машиной. Его концепция приведена в книге с таким же названием «Человек – машина». Он
писал: «Итак, мы должны сделать смелый вывод, что человек представляет собой машину»
[2, с. 203].
Такое направление определило последующие концепции человека – «экономического»
(К. Маркс), «политического» (В. Ленин), «либидозного» (З. Фрейд). Традиции изучения
абстрагированного человека - машины вне его душевного мира, нашли сторонников в
советские времена, где личность трактовалась как «человеческий фактор», «трудовой
потенциал», «человеческий материал», «человек - винтик».
В. Франкл считал, что моральный кризис – это расплата за теорию и практику
воспитания «людей - винтиков» [5, с. 126]. Он полагал, что основной акцент важно
направить на развитие и усовершенствование внутреннего мира личности по шкале
духовных ценностей. Никакие ухищрения сциентичного подхода с его опорой на
экономическую, политическую, технологическую рациональность, на императивы
информационного общества не способствуют решению антропологических проблем.
Современное программирование внутреннего мира человека связано с концепцией homo
ludeus – «человек играющий», «человек досуга». Как отмечает Э. Дюмазедье: «Досуг – это
время, которое индивид отвоевал у общества и не собирается возвращать ему»… [6, р. 74].
В известных «Этюдах о самоубийстве» Э. Дюркгейм доказал, что главной причиной роста
численности самоубийств в высокоразвитых странах является не материальные лишения
или несчастья, а сбой в системе жизненной ориентации, потеря смысла жизни. Автор
подчеркнул, что ранее смысл жизни не был такой острой проблемой, т.к. человек
чувствовал себя «запрограммированным» традицией и подчиненным ее четким ценностям
и нормам.
Изучение путей духовного развития личности убедительно свидетельствует о
целесообразности концепции интегративного подхода к педагогическому использованию
наработок православного наследия. Православные мыслители полагали, что верно понять и
правильно реализовать педагогическую задачу можно только духовным путем, через
личный призыв учителя, что требует от него высокого уровня духовности [3].
Следует подчеркнуть, что особое значение в процессе познания отводится
непонятийному опыту, в частности – искусству. Красота рассматривается в православной
традиции, как с онтологической, так и с гносеологической точки зрения. Православное
учение разработало эстетическую концепцию личности, где истинная красота видится в
морально совершенной личности. Человек должен, прежде всего, заботиться о красоте
души, которая отражается в его внешности и иллюстрируется православной иконописью,
имеющую большую педагогическую ценность, т.к. дает художественными средствами
христианский идеал духовной личности [ 3 ].
Выводы. 1. Проанализирован процесс становления концепции личности, что позволило
проследить генезис представлений о сущности и содержании концептуальных подходов к
проблеме. Показана историческая динамика развития концепции личности.
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2. Рассмотрена православная концепция личности, которая содержит высокий
педагогический потенциал. Она утверждает безусловную ценность каждого человека, его
исключительность и духовность. Педагогическая христианская духовная традиция
ориентирована на иерархическое упорядочение внутреннего мира (дух, душа, тело), в
результате чего достигается главная цель – духовное развитие личности.
Целесообразно использовать концепцию интегративного подхода: обогащения
педагогических наработок и православного наследия.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
С каждым годом в современном образовании происходят изменения всех элементов
методической системы учителя. На сегодня самой важной задачей школы является
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развитие личности ученика. Каждый учащийся сам должен стать «строителем»
образовательного процесса. Достичь такой цели возможно формируя универсальных
учебных действий (УУД). Комплекс УУД ообеспечивает самостоятельность постановки
цели учащимися; осуществления поиска способов их достижения; оценки и контроля
результат и самого процесса своей деятельности; успешное усвоение материала,
совершенствование навыков, компетентности, умений в разных предметных областях.
Мы рассмотрим регулятивные универсальные действия, формируемые во внеурочное
время у младших школьников. К регулятивным УУД относятся такие действия, как
целеполагание, планирование, прогнозирование контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция. Одним из способов развития регулятивных УУД является использование
проектной деятельности младших школьников.
На наш взгляд, формирование регулятивных УУД наиболее успешно проходит во
внеурочной деятельности, а именно с помощью проектного метода. Данный метод можно
использовать при различных формах работы. Например, в кружковой деятельности, при
проведении круглого стола, на факультативе и т.д. При таких формах работы наблюдается,
безусловно высокая мотивация к обучению, а, следовательно, УУД формируются наиболее
качественно.
Развитию УУД в соответствии требованиям ФГОС ООО заключается в следующем:
включение обучающихся в проектную деятельность, типичную для их возрастных
особенностей (на среднем этапе это творческие и информационно - исследовательские
проекты); разработка критериев проектной деятельности с целью создания условий для
формирования УУД через развитие коммуникативной активности учащихся.
Предлагаем рассмотреть виды регулятивных УУД, которые обязательно должны
формироваться на каждом этапе такой работы.
Первый этап. Определение темы и конечного результата, распределение ролей в группе
(определение и формулирование цели своей деятельности).
Второй этап. Выполнение проекта (составление плана и планирование
последовательности действий, принятие и сохранение цели работы, прогнозирование своей
деятельности, проведение коррекции, внесение необходимых дополнений и корректив в
план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его
реального продукта).
Третий этап. Оформление проекта (умение принимать и сохранять цель работы,
прогнозировать свою деятельность).
Четвертый этап. Представление проекта (умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее решения, оценка (выделение и осознание)
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, самооценка качества и
уровня усвоения материала.
Критерии при работе над проектом будут следующими:
 Ученик (или группа) выбирает проблему и содержание проекта, работает в
индивидуальном темпе, что обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень
развития.
 Принцип уважения и толерантности к чужой точке зрения и результатам чужого
труда.
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 Комплексный подход в разработке учебных проектов способствует комплексному
формированию и развитию УУД во взаимосвязи всех видов речевой деятельности,
развитию психических и физиологических функций ученика.
Отметим, что формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции
составляет важное звено в развитии самостоятельности и автономии личности, а также
принятии ответственности за свой личностный выбор и обеспечивает основу самоопределения и самореализации.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
Музыка занимает особое место не только в жизни взрослых, но и в жизни детей.
Приобщая молодое поколение к музыкальной культуре, можно открыть для дошкольника
мир, наполненный новыми ощущениями и радостными переживаниями, и при этом помочь
ему развиться эстетически и эмоционально.
Стандарты нового поколения требуют формирования у детей необходимых
компетенций, т. е. развития личности ребенка, когда содержание образования выступает
средством ее самостановления, усвоения дошкольником способов познания, саморазвития,
ориентации в окружающем мире. Именно это определяет основные направления и
содержание работы педагога по образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие». В отличии от Федеральных Государственных Требований, музыкальное
развитие перестало быть отдельной образовательной областью, а стало одним из его
направлений наряду с рисованием, лепкой, аппликацией, художественным трудом,
дизайном и творческим конструированием.
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Внедрение ФГОС в практику работы убеждает, что это как раз то, что позволит
построить образование дошкольников в духе современного общества, переориентировать
педагогический процесс на необходимость пересмотра содержания работы, способов
дошкольного образования, поиска новых путей и условий развития ребенка и добиться
новых образовательных результатов.
Родители и педагоги должны показать детям, дать им возможность узнать и полюбить
другую музыку, которая должна занять свое уникальное место в воспитании детей
дошкольного возраста.
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации музыкально художественной детской деятельности, направлена решение следующих задач:
 развитие музыкально - художественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству;
 развитие музыкальности детей;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Последнее столетие отличается активным поиском эффективных мотодов развития
слуха, как основы музыкального воспитания (системы З. Кодая, К. Орфа, работы Асафьева,
Б. Яворского и других). При всем несходстве подходов к воспитанию их объединяет общая
направленность – формирование интонационно чуткого слуха, способного осмысливать,
оценивать происходящие в музыке события.
Для того чтобы музыкальное развитие детей было успешным, необходимо с ранних лет
воспитывать в ребенке любовь к музыке. Главными компонентами развития
музыкальности являются слух и эмоциональная отзывчивость. Без этих музыкальных
способностей становится невозможным приобщение ребенка дошкольного возраста к миру
музыки.
В настоящее время существует большое количество вопросов о том, какая взаимосвязь
существует между музыкой и развитием детей. Музыка способна оказывать влияние на
того, кто ее слушает, изменять его настроение, создавая образы за счет различных средств
выразительности. Одни выражены ярко и динамично, другие заставляют задуматься. В
любом случае только находясь в комплексном взаимодействии, они способны оказать
влияние на слушателя.
Во время слушания музыки происходит не только формирование музыкальных
способностей, но и эмоциональное развитие, так как, слушая музыку, дети учатся различать
образы и сопереживать героям. Язык музыки невозможно выразить словами, она способна
вызывать такие эмоции и чувства, которые не имеют словесных описаний.
Основной период, в котором происходит формирование музыкальных способностей и
приобщение к музыкальной культуре, – это дошкольный возраст. Расширение музыкально
- эстетического сознания детей на этом этапе положительно скажется на последующем
развитии личности.
Музыка оказывает влияние и на умственное развитие детей, дает большое количество
информации о жизни композиторов. Разбирая содержание произведений, дети расширяют
свой кругозор, в словаре появляются новые слова, при помощи которых дошкольник может
передать настроение, выраженное в музыке. Расширение умственных способностей у детей
дошкольного возраста происходит в результате того, что музыкальные произведения
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необходимо анализировать, сравнивать и сопоставлять друг с другом, запоминать и так
далее.
В современной педагогике музыка представляется как средство, без которого
невозможно эмоциональное развитие, которое необходимо для того, чтобы привить
ребенку любовь к доброму и прекрасному.
Музыкальное воспитание дошкольников включает в себя следующие виды
деятельности: восприятие музыки; ее исполнение; проявление творчества; образовательная
деятельность.
Каждый из этих видов имеет свои разновидности, которые могут существовать как
самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. Формирование музыкальных
способностей детей происходит под влиянием каждого из этих видов. Исключив какую нибудь деятельность, можно нарушить целостное воспитание личности.
Эмоциональное восприятие музыки детьми старшего возраста происходит более
осознанно. Они способны выделять не только главные образы, но и определять, при
помощи каких средств они изображены композитором. Исполнительская деятельность
детей семи лет тоже отличается от исполнительской деятельности малышей. Они могут не
просто петь или танцевать, а выполнять движения под собственное пение. Более
самостоятельны старшие дошкольники и в проявлении творчества. Дети могут не только
выполнять готовые упражнения, но и придумывать свои элементы.
Невозможно развитие музыкальных способностей детей и без образовательной
деятельности, которая существует в тесном союзе с другими видами. Важнейшим условием
музыкального воспитания является установление преемственности на различных
возрастных этапах. Его сущность заключается в том, что на каждой следующей ступени
элементы пройденного материала повторяются, но в расширенном, углубленном виде.
Задачи музыкального воспитания сводятся к следующему:
1. Пробуждение активного интереса и любви к музыке, эмоциональной отзывчивости.
2. Обогащение музыкальных впечатлений, благодаря знакомству с разнообразными
произведениями.
3. Приобщение к различным видам деятельности: пению, игре на детских музыкальных
инструментах, движение под музыку.
4. Формирование певческих голосов, развитие мелодического слуха, ладового и
ритмического чувства.
5. Воспитание творческих способностей.
6. Воспитание музыкального вкуса, умения выразить свои впечатления о музыке.
В основу развития музыкальных способностей детей должны быть применены
следующие методические принципы:
1. взаимодействие средств, активизирующих интеллектуальное и эмоциональное
развитие ребенка;
2. первичность накопления музыкальных впечатлений, которые затем ложатся в основу
музыкальной деятельности;
3. принцип «от частного к общему»;
4. концентрический характер обучения (постоянное возвращение к пройденному на
новом этапе), отсюда вытекает обязательное повторение материала, его усложнение.
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Благодаря этим принципам музыкальное развитие ребенка идет по нарастающей линии,
преемственность в обучении дает возможность обеспечить последовательное развитие
каждого дошкольника. Усвоение материала зависит во многом от природных способностей
детей, уровня общего развития, поэтому необходим индивидуальный подход к каждому
ребенку.
В нынешних условиях реформирования в сфере дошкольного образования основной
линией положительных изменений стал перевод на личностно - ориентированные
взаимодействия педагога с детьми, важнейший аспект реализации которого – это
осуществление индивидуального подхода к ребёнку.
Наличие индивидуальных отличий между людьми – факт несомненный. Надобность в
индивидуальном подходе вызвана тем фактором, что любое воздействие на ребёнка
преломляется сквозь его индивидуальность, через «внутренние условия», без учёта каковых
неосуществим по - настоящему эффективный воспитательно - образовательный процесс.
Музыка – это лучшее, отобранное временем наследие человечества. Слушая музыку, у
ребенка развивается воображение, музыкальная память, внутренний слух. Приобщаясь к
культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает
ценный, культурный опыт поколений. Поэтому проблема музыкальной культуры актуальна
и соответствует потребностям общества.
Главной формой для формирования основ музыкальной культуры и музыкального вкуса
у детей являются музыкальные занятия.
Огромное значение для формирования основ музыкальной культуры имеют музыкально
– дидактические игры. Формирование основ музыкальной культуры также происходит и во
время праздников и развлечений, где дети не только показывают накопленные знания и
умения, но узнают много новой полезной информации.
Важнейшее условие эффективности воспитания основ музыкальной культуры у детей –
тесное сотрудничество педагога с родителями. Такие мероприятия способствуют и
помогают в формировании музыкальной культуры и детей и их родителей. Вся проводимая
работа способствует тому, что дошкольники научаться раскрывать художественное
содержание произведения, выражать свои чувства, составлять небольшие рассказы о
прослушанном произведении, слушать музыку, чувствовать её и сопереживать.
Очень важно не упустить период развития музыкальных способностей ребенка, в
дошкольном возрасте сформировать устойчивый интерес к музыкальному искусству и на
основе интереса развивать музыкальные природные данные каждого ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГО - КОНСТРУИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С каждым днем в любой отрасли производства все острее ощущается необходимость в
специалистах, способных творчески мыслить, постоянно искать новые пути решения тех
или иных проблем, рационализировать, изобретать. Учить этому человека следует с
раннего возраста, прививать тягу к творчеству.
«Творчество – социальное явление, связанное с преобразованием мира, процесс,
направленный на открытие мира и самого себя, преобразующая деятельность, в результате
которой создаётся новое и одновременно ценное». (Дороти Сиск, Сандра Кейплан). Именно
такое творчество предполагают родители, учителя, дети, когда речь идёт о LEGO конструировании. Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое
воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что - то, что до
тебя еще никем не было сделано, или хотя бы то, что до тебя существовало, сделать по новому, по - своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда
стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и лего - конструирование в
этом стремлении является одной из фундаментальных основ.
Работа с элементами LEGO стимулирует и развивает потенциальные творческие
способности каждого ребенка, учит его созидать и… разрушать, что тоже очень важно.
Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности создания нового.
LEGO – конструирование в ФГОС определено как вид деятельности, способствующей
развитию исследовательской и творческой активности детей, умений наблюдать и
экспериментировать. Оно способствует развитию у детей сенсорных представлений,
поскольку используются детали разной формы, окрашенные в основные цвета, а также
развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, внимания,
мышления). Делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как анализ, синтез,
классификация, обобщение.
В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое
внимание детскому конструированию. Не случайно в современных программах по
дошкольному воспитанию эта деятельность рассматривается как одна из ведущих.
Необходимость использования лего - конструирования в обучении детей дошкольного
возраста неоспорима. То, что дети обучаются «играючи», заметили и доказали
отечественные психологи и педагоги (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.)
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доказали, что творческие возможности детей проявляются уже в дошкольном возрасте и
развитие их происходит при овладении общественно выработанными средствами
деятельности в процессе специально организованного обучения. Благодаря этой
деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и умения, умственное и
эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в конструировании
быстрее развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие,
точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой
письма.
Мы стремимся использовать разнообразные приемы и методы, понимая, что сами
должны обучаться современным технологиям, ведь наши воспитанники живут в мире
компьютеров, Интернета, электроники и автоматики. Они хотят видеть это и в
образовательной деятельности, изучать, использовать, понимать. Одним из таких
современных методов мы считаем совместную (дошкольники, педагоги и родители)
интеграционную деятельность – лего - конструирование. Одно из проявлений творческой
способности – умение комбинировать знакомые элементы по - новому. Работа с лего элементами стимулирует и развивает потенциальные творческие способности каждого
ребенка, учит его созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не
бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового.
Созданные постройки из лего можно использовать в играх - театрализациях, в которых
содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и содержанием того или иного
литературного произведения, сказки так далее, а так же имеются элементы творчества.
Чаще всего основой игр - театрализаций являются народные сказки «Репка», «Колобок»,
«Теремок» и др. У ребенка появляется возможность создать своего колобка или волка и
наделить свой персонаж теми качествами, которыми он хочет. Развитие способностей к
конструированию активизирует мыслительные процессы ребенка, рождает интерес к
творческому
решению
поставленных
задач,
формирует
изобретательность,
самостоятельность, инициативность, стремление к поиску нового и оригинального, волевые
качества. Если деятельность ребенка носит творческий характер, она заставляет его думать
и становится привлекательной. Такая деятельность связана с созданием нового, открытием
нового знания, обнаружением в самом себе новых возможностей, а это сильный и
действенный стимул к занятиям по лего - конструированию, к приложению необходимых
усилий, направленных на преодоление возникающих трудностей.
Главной задачей лего - конструирования является процесс, в ходе которого дети учатся
подбирать соответствующие детали и, выстраивая конструкции, изменять их. Эта
деятельность осуществляется в пространстве образовательной области «Познание».
Любая образовательная деятельность немыслима без развития речевых навыков,
поэтому лего - конструирование интегрируется с областью образования «Коммуникация»:
беседа, разъяснение различных явлений или описание объектов. Дети не просто описывают
свои модели и рассказывают об их назначении, но и отвечают на вопросы по ходу
строительства, причем на вопросы не только сверстников, но и педагогов, и, естественно,
сами их задают. Это развивает коммуникативные навыки, так как в совместной
деятельности дети могут не только поинтересоваться тем, что и как делают другие, но и
получить или дать совет о способах крепления, обменяться деталями или даже объединить
свои модели для более масштабной конструкции.
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В старшем дошкольном возрасте работа направлена на развитие умения устанавливать
связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;
создание разнообразных построек и конструкций. Дошкольники учатся выделять основные
части и характерные детали конструкции, анализировать постройки, создавать различные
по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. В процессе
конструирования формируются умения работать в коллективе, объединять свои постройки
в соответствии с общим замыслом. В работе с дошкольниками старшего дошкольного
возраста уже можно применять такую форму организации обучения как «конструирование
по условиям» (предложенное Н.Н. Поддьяковым). Не давая детям образца построек,
рисунков и способов ее возведения, определяя лишь условия, которым постройка должна
соответствовать. Задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и
носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается.
Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что лего - конструирование
легко интегрируется практически со всеми областями образовательной деятельности.
Таким образом, внедрение LEGO - технологий в дошкольной организации является
одним из современных методов развития детского технического творчества.
Внедрение лего - конструирования в образовательный процесс старших дошкольников,
является неотъемлемой и первостепенной задачей при планировании образовательной
деятельности. Лего - конструирование является оптимальным средством для
познавательного развития дошкольников и обеспечивает интеграцию всех видов
деятельности. Лего - конструирование относится к образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» и интегрируется с такими областями как
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное развитие»
и «Физическое развитие».
Одно из проявлений творческой способности – умение комбинировать знакомые
элементы по - новому.
Манипулируя с элементами LEGO, ребенок учится добру, творчеству. Диапазон
использования LEGO с точки зрения конструктивно - игрового средства для детей
довольно широк. Для развития полноценного конструктивного творчества необходимо,
чтобы ребенок имел предварительный замысел и мог его реализовывать, умел
моделировать. Замысел, реализуемый в постройках, дети черпают из окружающего мира.
Поэтому чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут их впечатления об окружающем мире,
тем интереснее и разнообразнее станут постройки. И наоборот, LEGO помогает видеть мир
во всех его красках, что способствует развитию ребенка.
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ОБ ОСВОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕД ПОДДЕРЖКИ
МАРКЕТОЛОГОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Деятельность современного маркетолога многоаспектна и многогранна. В настоящей
работе мы остановимся лишь на одном её аспекте, заключающемся в оптимизации выбора
средств рекламы в конкретном регионе, в данном случае – в Краснодарском крае. Такая
оптимизация осуществляется за счет применения средств информатизации, адекватных
поставленным задачам.
Рассмотрим основные виды рекламы в СМИ, проанализировав требования различных
рекламных агентств города Краснодара к размещению рекламы.
Реклама на ТВ. Наиболее дорогой, но, и в то же время, наиболее эффективный вид
рекламы. Телевизионная реклама, в сравнении с другими видами рекламы, охватывает
наибольшее количество потенциальных потребителей. ТВ реклама способна
воздействовать одновременно на подсознание, органы зрения и слуха. Благодаря этому, она
занимает первое место по результативности среди других видов рекламы. Наиболее
популярными являются вечерние передачи, так как большинство семей смотрят телевизор
именно в это время. Дневная же реклама менее эффективна, потому что её увидят в
основном пенсионеры и неработающие люди, т.е. неплатёжеспособные слои населения.
Однако иногда реклама направлена именно на эту аудиторию. В Краснодарском крае
наиболее эффективным будет размещение рекламного ролика на телеканале Кубань 24. Это
крупнейший канал в крае, потенциальная аудитория которого составляет около 6
миллионов человек. Дневная стоимость 10 - секундного ролика при 10 выходах в день
начинается от 2500 рублей [1]. Для такой аудитории, как предприниматели и управленцы,
идеально подойдёт реклама на телеканале Россия 24, входящий в состав ВГТРК.
Основными зрителями канала являются мужчины в возрасте 45 - 50 лет с высшим
образованием. Стоимость рекламы в месяц начинается от 36 000 рублей [1]. Таким образом,
телевизионную рекламу можно признать очень действенной, однако лишь немногие
фирмы могут себе её позволить.
Реклама в прессе. По объему продаж этот рынок является вторым после телевизионной
рекламы. Выделим 3 подвида рекламы в прессе.
Реклама в обычной прессе, в основном информационной. Здесь покупатель газеты или
журнала платит за информацию, а рекламу считает дополнением к информации. Один из
самых популярных телегидов в Краснодарском крае – печатное издание «Телесемь».
Стоимость размещения рекламного объявления сроком на одну неделю начинается от 4800
рублей, в зависимости от размера объявления и места размещения [2].
Реклама в специализированных изданиях. Реклама в них является наиболее
универсальной – здесь можно найти рекламные объявления из практически любой области.
Поэтому такой вид рекламы подходит для большинства рекламодателей.
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Реклама в бесплатных газетах. Примером такой газеты служит газета «Для всех»,
которая распространяется по многим районам края вместе с районными газетами, что
позволяет масштабно охватить целевую аудиторию, тем самым увеличивая
результативность рекламы.
Реклама по радио. Эта реклама сравнительно недорогая, и многие предприниматели
могут себе её позволить. Правда эффективность такой рекламы вызывает некоторые
сомнения. Для охвата всего Краснодарского края можно выбрать рекламный ролик на
«Первом радио». Огромный охват – главное преимущество этой радиостанции, который
позволит донести информацию даже в самые маленькие и отдалённые города и станицы
края. Четыре дневных выхода 15 - секундного ролика обойдутся рекламодателю от 6460
рублей [1].
Реклама на транспорте. Сегодня поместить рекламу можно почти на любом типе
транспорта – трамвай, автобус, автомобиль, поезд и даже самолет. Эффективность данного
вида рекламы зависит как от маршрута, по которому двигается транспорт, так и от
контингента пассажиров, который пользуется этим транспортом. В Краснодаре
размещением рекламы на общественном транспорте занимается, например, агентство
«Медиаселлер». Стоимость такой рекламы сильно зависит от площади, занимаемой под
рекламу. В среднем размещение рекламы на троллейбусах, автобусах, маршрутных такси
стоит 50000 рублей за месяц [1].
Подведём небольшие итоги.
ТВ реклама достаточно дорогостоящая, однако является самой эффективной среди всех
вышеперечисленных видов. Реклама в прессе не так эффективна, но требует меньше
денежных средств. Этот вид рекламы – один из основных каналов рекламных обращений в
Краснодарском крае и находится на втором месте по объёму продаж после телевизионной
рекламы. Реклама на радио, в отличие от рекламы в прессе, позволяет охватить достаточно
большую аудиторию – молодёжь. Звуковое сообщение лучше воспринимается, однако
адреса и телефоны слушателями не запоминаются. Реклама на транспорте так же является
достаточно результативной, позволяя охватить целевую аудиторию.
Средств рекламы огромное количество. Чтобы сделать из них правильный выбор нужно
попытаться понять конкретные задачи, стоящие перед конкретным потребителем в
конкретный период времени. Такому пониманию в полной мере способствует методология
ролевого информационного моделирования (РИМ), разработанная профессором Юновым
С.В. [4], [7], [9], [10], [11] и получившая дальнейшее развитие в работах [6], [8], [14]. РИМ
позволяет реализовать ряд проблем в системе высшего образования [5], [12], соответствует
компетентностому подходу [13]. При этом воспитательные возможности РИМ [15], [16]
опираются не только и не столько на содержание решаемых задач, позволяя в полной мере
реализовать возможности информационной подготовки.
Для помощи в выборе начинающим предпринимателям в выборе средств рекламы
целесообразно разработать веб - сайт, который позволял бы ознакомиться с
существующими на данный момент средствами рекламы в Краснодарском крае, и имел бы
функционал их подбора в соответствии с имеющимися потребностями. При выборе
средства рекламы, важно оценить целесообразность использования именно данного вида
рекламы, так как затраты на рекламу составляют существенную часть бюджета. Посетитель
веб - сайта должен иметь возможность, в соответствии со своими требованиями, ввести
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параметры (бюджет, тип рекламы, целевая аудитория и т.д.), по которым ему будут
предложены подходящие средства рекламы.
Для реализации данной задачи на начальной стадии достаточно использование готовых
CMS (Content Management Software) шаблонов, произведя необходимые доработки.
Основным плюсом использования CMS, является небольшие временные затраты на
разработку и, таким образом, быстрый запуск пилотной версии проекта. Но есть и свои
минусы. При возникновении необходимости добавления на сайт нового функционала, не
предусмотренного шаблоном, могут потребоваться большие трудозатраты.
Сегодня существует немало интернет источников, проводящих системный анализ
программ - инструментов для редактирования и управления содержимым сайта – CMS (см.,
например, [3]). При этом в системе высшего образования было бы полезным решать одну и
ту же задачу с помощью различных CMS. Отметим, что решение одной задачи
несколькими способами, способствует более глубокому пониманию учебного материала
студентами, и поэтому это целесообразно делать в системе непрерывного
информационного образования [17].
Стоит отметить, что разработанный веб - сайт будет нести лишь информационно рекомендательный характер, так как при выборе средств рекламы необходимо учитывать
гораздо больше критериев.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В педагогике и образовании всегда признавалась значимость духовного, нравственного и
духовно - нравственного воспитания личности. Злободневность этих направлений
воспитания вечна, поскольку современный этап развития российского общества
актуализирует необходимость духовно - нравственного воспитания и характеризуется
процессом переоценки ценностей, отличием точек зрения; социальными, этническими,
религиозными, культурными различиями. Ещё В. Г. Белинский утверждал, что среди
множества родов образования и развития, каждое из которых важно само по себе, самое
важное - образование нравственное. Воспитание нацелено на достижение определённого
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идеала, т. е. образа человека, имеющего преобладающее значение для общества в
конкретно - исторических социокультурных условиях[3; с.112].
Проблема изучения личностных особенностей, способствующих успешной адаптации и
самореализации личности, приобретает особое звучание и актуальность для подростков.
Формирование собственной активной и ответственной позиции является для подростка
одной из важнейших задач возраста, также как и осознания того, он еще является ребенком,
что ограничивает проявление самостоятельности, и, в свою очередь временно тормозит
процесс самореализации.
Можно сделать вывод, что в настоящем все более сложным становится процесс
присвоения подростками своего индивидуального опыта. В связи с этим можно с
уверенностью сказать, что изучение духовно - нравственных процессов подростков,
является одной из наиболее важных и актуальных проблем становления индивида как
личности [2, с.36].
В системе среднего профессионального образования большая ответственность за
нравственное воспитание возложена на кураторов учебных групп. В учебные заведения
среднего профессионального образования юноши и девушки приходят достаточно
взрослыми, нередко вполне сформировавшимися в нравственном отношении людьми. Уже
присущие им нравственные убеждения и качества сложились под влиянием семьи,
дошкольных и внешкольных учреждений, средней школы [1, с.36].
Одним из наиболее распространенных методов нравственного просвещения является
этическая беседа. Студенты могут в непринужденной доброжелательной обстановке
рассмотреть реальные или литературные ситуации, проанализировать поступки и действия
персонажей. Ведь именно с осознания поступков начинается с анализа тех обстоятельств,
при которых этот поступок совершен. В ходе анализа выясняются мотивы поступка,
причины, которые вызвали поступок. Далее, поступок на основании проведенного анализа
всеми участниками беседы оценивается с точки зрения принятых норм и правил морали.
Умение анализировать, оценивать, предвидеть поступки, совершать правильный
моральный выбор приходит, конечно, с опытом. Но задача воспитания в том и заключается,
чтобы ускорить, активизировать формирование опыта, раскрыть в более ранний, но
доступный для этого период потенциальные возможности молодого человека.
Мы придерживаемся мнения, что нравственное воспитание осуществляется на каждом
уроке, на каждой перемене, на каждом внеклассном мероприятии. Любое событие, любой
случай может стать поводом дать студентам урок нравственности.
Духовно - нравственное воспитание в системе СПО осуществляется через уроки,
внеклассные мероприятия, классные часы и другие мероприятия.
Ещё один метод духовно - нравственного воспитания - вовлечения студентов в
творческие группы по интересам. Занятия в кружках и секциях, участие в соревнованиях,
конкурсах, концертах позволяют сформировать такие качества, как результативное
общение, личная ответственность, принадлежность к коллективу.
На наш взгляд основным методом духовно - нравственного воспитания является
вовлечение обучающихся в деятельность: учебно – познавательную, трудовую,
общественно - полезную, творческую, спортивно - оздоровительную, выставочную.
Духовно - нравственное воспитание - процесс долгий и кропотливый и иногда хочется
просто опустить руки, решив, что уже ничего нельзя предпринять. И, тем не менее, нам
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нужно помочь студентам в определении выбора жизненных позиций, учить общению друг
с другом, сориентировать их в стремлении к самоопределению, еще и потому, что часто
мы, кураторы учебных групп, оказываемся единственными, кто может в этом направлении
внести коррективы, пусть небольшие, но способствующие избранию ими верного пути.
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АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ
Адаптацией называется совокупность приспособительных реакций живого организма к
изменяющимся условиям существования, которые выработаны в процессе длительного
эволюционного развития (филогенеза) и способные преобразоваться, совершенствоваться
на протяжении индивидуального развития (онтогенеза).
В настоящее время под адаптацией понимают формирование приспособительных
реакций организма при действии не только неблагоприятных или экстремальных
стрессорных факторов среды, но и обычных не экстремальных факторов. Любые
приспособленные реакции в организме осуществляются под контролем центральной
нервной системы благодаря формированию функциональных специальных систем
адаптации, включающих корковые и подкорковые отделы головного мозга и эндокринные
железы.
Проблема адаптации является одной из наиболее актуальных в современной медицине.
Механизмы адаптивного потенциала генетически закреплены на индивидуальном уровне,
но реализация их зависит от среды и тренировки. Адаптация как непрерывный процесс
имеет многоуровневый и динамический характер. Диапазон адаптивного потенциала,
лабильность регуляторных механизмов имеют чётко выраженную половую и возрастную
обусловленную связь.
Одним из показателей здоровья служит функциональное состояние сердечно сосудистой системы. Изучение адаптации организма ребёнка, знание адаптационных
способностей и возможностей детей на разных этапах онтогенеза позволяет говорить о
состоянии здоровья. Изменение социально - экономической и экологической обстановки в
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стране приводит к ухудшению здоровья детского населения, снижению адаптивности к
среде, что является серьёзной социальной проблемой.
Среди систем, обеспечивающих адаптацию организма к воздействию факторов внешней
среды, ведущую роль играет сердечно - сосудистая система (ССС), как индикатор
адаптивно - приспособительной деятельности организма и симпатоадреналовой системы
(САС), принимающей участие в нейрогуморальной регуляции всех функций. Надёжным и
удобным индикатором функционального состояния организма, его адаптационной
деятельности являются органы кровообращения. С помощью математического анализа
сердечного ритма можно получить достоверную информацию о сердечнососудистой
системе как индикаторе адаптационно - приспособительной деятельности всего организма.
Универсальная реакция организма на любую нагрузку отражается в изменениях ритма
сердечных сокращений. В процессе адаптации складывается гомеостаз, в котором отражена
средняя частота пульса индивидуума.
Опытная группа студентов в нашем эксперименте регулярно посещала учебные занятия
согласно расписанию. В качестве критерия определения долговременной адаптации
организма к физическим нагрузкам мы применили динамику показателей органов
кровообращения и дыхания: а именно систолическое артериальное давление,
диастолическое артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания,
минутный объем дыхания, жизненную емкость легких, максимальное потребление
кислорода.
Физическую работоспособность определяли по тесту PWC170, измеряли пробу Штанге с
задержкой дыхания на вдохе, пробу Генчи с задержкой дыхания на выдохе, использовали
динамометрию [1].
Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели кардио - респираторной системы в процессе эксперимента у студентов
Тесты
СР1 до
СР2 после Абсолютная
%
разница
прироста
МПК (мл / мин)
2922,9±32,0 2959,9±23,6
37
1,3
ЧДД (д.ц. / мин)
16,3±0,89
17,3±0,89
1,0
6,1
ЧСС (уд.в мин.)
70,2±5,38
71,5±2,99
1,36
1,9
АДс (мм.рт.ст.)
115,4±4,19
116,1±2,39
0,7
0,6
АДд (мм.рт.ст.)
71,16±4,19
78,5±4,79
7,4
10,4
PWC170(кгм / мин.)
987,4±6,58
1152,0±74,8
164,6
16,7
ЖИ (мл / кг)
61,7±4,19
62,7±3,89
0,93
1,5
ЖЕЛ (л)
4,17±0,59
4,37±0,29
0,2
4,8
Проба Штанге (сек)
88,75±13,2
93,2±2,99
4,45
5,02
Проба Генчи (сек)
36,25±2,99
48,3±3,89
12,05
33,3
Индекс Скибинского
43,5±1,79
48,3±2,69
4,8
11,03
Адаптационный
2,91±0,59
1,97±0,59
0,94
32,3
потенциал
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ
Падать – часть жизни, подниматься её проживание.
Ошо
Сегодня образ современной женщины выглядит в трёх основных проекциях:
1.женщина – домохозяйка
2.женщина – мама
3..женщина – добытчик
По сути дела это универсальный солдат, который должен работать в авральном режиме,
держа на постоянном балансе корабль под названье – СЕМЬЯ!
Веками складывалась и модель современного мужчины, которая тоже разделилась на
три проекции:
1. мужчина – глава семьи
2. мужчина – папа
3. мужчина - добытчик
Тенденция развития современной семьи показывает, что границы данных проекций
нечётки, а в некоторых случаях «размыты» или отсутствуют совсем.
Как два борта одной лодки женщина и мужчина формируют семью, где должны
рождаться дети. Если корабль потеряет баланс, то он пойдёт ко дну. Дети же тонко
чувствуют, и холодность папы по отношению к маме или наоборот. Кроме того скрыть
семейные проблемы даже от маленьких детей не так то просто [2,с.51].
Экономические кризисы, межличностные конфликты, жилищные и материально бытовые проблемы могут загнать в угол кого угодно, так и женщины, живя в собственной
семье, оказываются в трудной жизненной ситуации и как никто нуждаются в социально психологической помощи.
Так к традиционному русскому вопросу «что делать?» добавляется многообещающее
«как?». Как помочь женщине преодолеть трудную жизненную ситуацию, выйти из кризиса,
нормализовать отношения в семье, вернуться к нормальной, счастливой жизни?
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Социально - психологическое сопровождение – это не просто набор привычных средств,
таких как материальная поддержка, профессиональная переподготовка, трудоустройство
или призыв взять себя в руки. Сегодня социально - психологическое сопровождение - это
новая форма реабилитации человека, которую он проходит, не отрываясь от жизненных
реалий [3, с.42].
В качестве терминов, обозначающих социально - психологическую помощь в литературе
предлагается «содействие» (К. Гуревич, И. Дубровина, Э. Верник, Х. Лийметс, Ю. Сыэрда),
«со - работничество» (С. Хоружий), «со - бытие» (В. Слободчиков), «психологическое, или
социально - психологическое сопровождение» (М.Битянова, Ю. Слюсарёв, Г. Бардиер, А.
Волосников, А. Деркач, В. Мухина). Из всех этих понятий по - настоящему прижился в
практике лишь один термин – «сопровождение»[1].
Сопровождать – значит проходить с кем – либо часть его пути в качестве спутника или
провожатого.
Так в ситуации социально - психологического сопровождения женщин, находящихся в
трудной жизненной ситуации, намечаются три проекции:
1.женщина
2. сопровождающий (психолог, социальный работник , т.е. социально значимая
личность)
3. путь преодоления или изменения, сложившейся трудной жизненной ситуации.
Многие исследователи рассматривают социально - психологическое сопровождение как
системную интегративную технологию, которая направлена «не просто на укрепление или
достройку, а на развитие и саморазвитие самосознания личности» [4,с.13]. Эта технология
должна запускать механизм саморазвития и активировать собственные ресурсы женщины,
как личности.
Правильно организованное социально - психологическое сопровождение женщин,
находящихся в трудной жизненной ситуации открывает для них перспективы личностного
роста, помогает найти пути самореализации и как говорится «состояться в жизни» [5,с.103].
В каждом конкретном случае цели и задачи социально - психологического
сопровождения женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации определяются
особенностями личности и семьи, а также той ситуации, в которой осуществляется
сопровождение. Главной целью социально - психологического сопровождения всегда
является переход личности от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сама справляться со
своими жизненными трудностями».
Сама идея социально - психологического сопровождения в наибольшей степени
соответствует прогрессивному опыту отечественной психологии, педагогики и социальной
работы (перевоспитание трудных подростков А. Макаренко, педагогическая система В.
Сухомлинского) [6, с. 224].
В сложных трудных жизненных ситуациях, таких как насилие, социально психологическое сопровождение женщин играет главную роль и носит частично
обучающий характер. «Сопровождающий» в таких случаях должен стараться научить как
правильно вести себя в подобных ситуациях и по возможности стараться предупредить все
возможные негативные последствия.
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Поскольку всё социально - психологическое сопровождение основано на
процессуальном анализе конкретной ситуации, то оно должно базироваться на трёх
основных принципах:
1. Добровольность
2. Индивидуальность
3. Соответствие принципу «не навреди»
Современные тенденции развития социально - психологического сопровождения
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации должны быть всецело направлены
на укрепление, самореализацию и «оздоровления» личности, как единицы человеческого
общества.
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Аннотация. Внедрение интерактивных технологий в обучении привело к появлению
новых технологий и форм обучения в учебном процессе. В статье рассматриваются
место кейс технологий в процессе обучения узбекского языка и литературы и их значение в
повышении и эффективности учебно - воспитательного процесса
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Информатизация системы образования существенно повлияла на процесс обучения в
учебном заведении на основе информационных средств, которые позволяют повышать
образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и глубину усвоения
огромных массивов знаний. Исходя из этого, в современной школе применяются
многочисленные инновационные технологии, включающие активные методы обучения [4].
Одной из таких технологий является кейс - технология, которая может использоваться
при изучении узбекского языка и литературы. Кейс - технология - это интерактивная
технология обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не
столько на освоение знаний, сколько на формирование новых качеств или умений у
обучающихся [1].
Кейс - технологии представляют собой группу образовательных технологий, приёмов и
методов обучения, основанных на решении конкретных задач, проблем. Они позволяют
взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога. Кейс - метод выступает как
образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по - иному думать и
действовать, развить творческий потенциал. Этому способствует и широкая
демократизация, и модернизация учебного процесса, раскрепощение преподавателей,
формирование у них прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педагогической
деятельности.
Одной из важнейших характеристик кейс - метода является умение воспользоваться
теорией обращение к фактическому материалу в связи с этим с ещё большей остротой
встаёт вопрос повышения эффективности образования. Перед каждым учителем –
предметником ставится задача сформировать у будущих выпускников систему знаний, не
существующих в отрыве друг от друга, а взаимосвязанных знаний: не абстрактных а
конкретных.
Кейс технологии применительно к обучению узбекского языка литературе, в том, что
обучающемся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию или взятую из
художественной литературе ситуацию, описание которой одновременно отражает не
только какую - либо практическую комплекс знаний кейс необходимо усвоить при
разрешении данной проблемы [2]. При этом сама проблема не имеет однозначных
решений. Основной целью является не на овладение готовым знанием, а на его выработку,
на сотворчество ученика и учителя: демократия в процессе получения знаний, учащийся
равноправен с другими в процессе обсуждения проблемы.
Цели кейс–метода[3]:

активизация познавательной деятельности учеников, что повышает эффективность
обучения;

повышение мотивации к учебному процессу;

отработка умений работы с информацией, в том числе умения затребовать
дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации;

умение делать правильный вывод на основе группового анализа ситуации;

приобретение навыков четкого и точного изложения собственной точки зрения в
устной и письменной форме, убедительно отстаивать и защищать свою точку зрения;

выработке навыков критического оценивания различных точек зрения,
осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.
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На уроке суть метода кейс состоит в том, что ученики получают пакет заданий, не
имеющих точного решения. Соответственно от учеников требуется или определить
проблему и пути ее решения, или выработать варианты выхода из сложной ситуации, когда
проблема обозначена.
Учебный материал подается учащимся в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются
в результате активной и творческой роботы:
- самостоятельного осуществления цели заданий;
- сбора необходимой информации;
- её анализа с разных точек зрения;
- выдвижения гипотезы;
- вывозов;
- заключения;
- самоконтроля процесса получения знаний и его результатов;
Кейс технология совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы
как: метод проектов ролевая игра ситуативный анализ и др. При решении общей проблемы
на уроках литературы полезной оказывается совместная деятельность, которая позволяет
всем учащимся полностью осмыслить и усвоить учебный материал дополнительную
информацию, а главное – научиться работать как совместно так и самостоятельно.
Процесс обучения с использованием кейс – методов позволяет формировать
метапредметные компетенции учащихся, осуществлять вариативность и личностный
подход в обучении [3]. Использование кейс – метода позволяет вызвать потребность в
знаниях познавательный интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность
применения методов научного исследования, развивает познавательную самостоятельность
и мыслительные творческие способности развивает эмоционально - волевые качества и
формирует познавательную мотивацию.
Средством для достижения поставленных целей преподавания литературы является
кейс как пакет документов для работы учащихся. Что же представляет собой по структуре и
содержанию этот пакет:
- предъявление темы урока, проблемы вопросов задания;
- подробное описание спорных ситуаций;
- сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы;
- учебно - методическое обеспечение;
- наградный, раздаточный или другой иллюстративный материал;
- литература основная и дополнительная;
- режим работы с кейсом;
- критерии оценки работы по этапам;
Создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни является
отличительной особенностью этого метода. Кейс - метод предполагает не только
формулировку, но и решение проблемы, а также выбор конкретной ситуации, которая
могла бы выступать в качестве носителя сформулированной проблемы. Конкретная
ситуация должна[2]:
- соответствовать содержанию теоретического курса и профессиональным потребностям
обучающихся;
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- отличаться проблемностью, выразительно определять "сердцевину" проблемы и
содержать необходимое и достаточное количество информации;
- должна быть по силам обучающимся, но и не очень простой;
- разработку кейсов необходимо вести на местном материале и "встраивать" их в
текущий учебный процесс;
- показывать как положительные, так и отрицательные примеры;
- не должна содержать подсказок относительно решения поставленной проблемы;
- должна быть описана интересно, простым и доходчивым языком;
- также сопровождаться четкими инструкциями по работе с нею.
Целью кейс - технологий является научить учащихся, как индивидуально, так и в
составе группы:
 анализировать информацию,
 сортировать ее для решения заданной задачи,
 выявлять главные проблемы,
 генерировать альтернативные пути решения и оценивать их,
 выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п.
На кейсовый метод обучения возлагаются следующие дидактические задачи:
 применять верные решения в условиях неопределенности;
 овладевать навыками исследования ситуаций;
 разрабатывать план действий, ориентированных на намеченный результат;
 разрабатывать алгоритм принятия решения;
 применять полученные теоретические знания, для решения практических задач, в
том числе при изучении других дисциплин;
Работа в малых группах занимает центральное место в кейс технологии т.к. это самый
хороший метод изучения и обмена опытом. После того как учащиеся разделены на малые
группы для роботы, они начинают самостоятельную работу.
Для эффективной работы малыми группами соблюдаются определенные правила:
- общность проблемы для всех;
- общность требований, для этого, особенно на первых порах, создаются группы
примерно равных возможностей;
- количество человек в группе – не более 5 - ти, для эффективной работы каждого;
- выделение лидера - формального или неформального;
- создание контролирующей группы, т.е.группа экспертов;
- гласность работы во всех группах и коллективное обсуждение;
- учёт возможностей группы при постановке проблемы;
Выполнение этих правил даёт возможность организовать развивающий учебный процесс
так как в решении творческой задачи учащиеся сначала ведут осмысленный перебор
известных им способы решения и, не найдя его в арсенале своего прежнего опыта
конструируют новый способ.
Использование кейсов при изучении узбекского языка и литературы позволяет
научиться организовывать обследования объекта, работать с входными и выходными
документами, уметь понимать, создавать, анализировать и обрабатывать их, а также
работать с неструктурированной информацией – ее поиском, проверкой, формализацией,
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обработкой и хранением. У обучаемых быстро развиваются необходимые навыки,
позволяющие им осуществлять действия и процедуры в сфере тех информационных
технологий, с которыми им придется сталкиваться во время своей практической
деятельности.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЛИТЕРАТУРЕ В ПРОЦЕССЕ
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Литература занимает важное место в жизни детей дошкольного возраста и
образовательном процессе дошкольной образовательной организации. Литературное
чтение - один из важнейших инструментов развития ребенка - дошкольника. На
современном этапе большое внимание уделяется формированию у детей дошкольного
возраста интереса к чтению и любви к литературе как начальном этапе литературного
развития.
Теоретический анализ психолого - педагогической литературы по данной проблеме
показал, что в формировании личности дошкольника особое место занимает детская
литература. В работах Л.С. Выготского, А.В.Запорожца, Л.М.Гурович, З.А.Гриценко,
детская литература рассматривается как одно из сильнейших средств развития личности
ребёнка. Работа с книгой включена в содержание всех образовательных программ
дошкольного образования.
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Литературное развитие детей происходит в процессе ознакомления с детской
литературой, восприятия текста, читаемого взрослым. В процессе литературного развития
ребенок осваивает систему общих читательских умений, без которой невозможно
формирование квалифицированного читателя и развитие способности познавать мир и
выражать свои жизненные впечатления в художественном слове.
Деятельная природа ребенка предполагает активное использование накопленного
литературного опыта в разных видах деятельности: изобразительной, игровой,
театрализованной, в деятельности общения и сочинительства, досуговой деятельности.
В досуговой деятельности дошкольник воплощает в реальные образы, возникающие в
его воображении события, связанные с сюжетом литературных произведений. Способность
к отражению литературного опыта в культурно - досуговой деятельности является
компонентом литературного развития дошкольника. Досуговая деятельность детей
дошкольного возраста представляет собой целенаправленно организованный процесс, в
котором субъект осуществляет предметную, содержательную деятельность,
характеризующуюся творческой активностью и влияющую на уровень его культурного
развития.
Литературные праздники как форма досуговой деятельности не ставят целью
продемонстрировать определенные литературные знания и достижения детей дошкольного
возраста. Они призваны способствовать развитию у детей интереса к художественной
литературе, формировать у дошкольников желание как можно больше слушать
литературных произведений, делиться впечатлениями об услышанном с окружающими.
Опытная работа по приобщению детей к литературе в процессе досуговой
деятельности предусматривала решение задач: определить уровень литературного
развития у детей старшего дошкольного возраста; разработать содержание досуговой
деятельности детей; провести мероприятия по приобщению детей к литературе в
процессе досуговой деятельности.
На наш взгляд, одним из эффективных средством приобщения детей дошкольного
возраста к литературному чтению стала организация творческой недели, посвященных
творчеству Агнии Барто. В рамках недели был проведена литературная викторина по
произведениям А.Л. Барто, а также литературный праздник «Любимые стихи Агнии
Барто». Место и время досуговой деятельности были определены детьми самостоятельно.
Для того чтобы дети смогли сделать самостоятельный выбор мы использовали потенциал
специально организованного пешеходного маршрута (терренкура) по территории
дошкольной образовательной организации [3, с.174].
К концу экспериментальной работы наблюдались значительные сдвиги в уровне
литературного образования детей. Приобщение детей к литературе в досуговой
деятельности
обеспечивало
возможность
детей
осуществлять
предметную,
содержательную деятельность, характеризующуюся творческой активностью и влияющую
на уровень его культурного развития. Основанием для этого определения выступал сам
характер досуговой деятельности, который строился на добровольном желании ребенка и
по его инициативе, с учетом интересов и потребностей, что делает процесс приобщения к
литературе наиболее привлекательным и востребованным детьми.
Приобщение детей к литературе в процессе досуговой деятельности становиться
необходимым условием становления человека современной культуры и предполагает
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непосредственное активное участие детей в «личного переживания» художественного
произведения, отражении литературного опыта в активной творческой деятельности.
Приобщаясь к миру книги, ребенок учится общаться, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми, разрешать конфликтные ситуации, в том числе и в процессе
культурно - досуговой деятельности.
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СПЕЦИФИКА САМООЦЕНКИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема развития личности на современном этапе выступает в качестве центральной
для психологии и педагогики. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО) подчеркивает необходимость всестороннего
развития личности детей дошкольного возраста. Так, целевым ориентиром этапа
завершения периода дошкольного детства, в соответствии с ФГОС ДО, является
сформированность определенных личностных качеств у дошкольников. Это выражается в
наличии способности ребенка к волевым усилиям, соблюдении установленных правил в
рамках межличностного взаимодействия и разнообразных видах деятельности. Для того,
что бы обозначенные формы социального поведения были характерными для ребенка, ему
необходимо уметь анализировать свои действия, оценивать их с позиции «хорошо» и
«плохо», адекватно понимать реакцию на его действия по отношению к взрослым и
сверстникам, действовать в соответствии с этим пониманием. Отношение к себе,
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отношение к людям определяется самооценкой как центральным звеном саморегуляции,
так значимого для всех видов деятельности и общения. Именно поэтому, формированию
самооценки как феномена личности необходимо уделять внимание уже в дошкольном
возрасте.
В психологической литературе как отечественной, так и зарубежной изучению
самооценки уделено большое внимание. Так, вопросы ее онтогенеза, структуры, функций,
возможностей формирования обсуждаются в исследованиях М.И. Лисиной, Л.И. Божович,
А.И. Липкиной, И.С. Кона, Э.Эриксона и других психологов. Самооценка
интерпретируется как личностное образование, принимающее непосредственное участие в
регуляции поведения и деятельности, как автономная характеристика личности, ее
центральный компонент, формирующийся при активном участии самой личности и
отражающий своеобразие ее внутреннего мира.
В. Сатир отдавала самооценке главную роль среди причин, которые определяют успех в
воспитании ребенка и формировании индивида. Под самооценкой она понимала
способность человека честно с любовью и по достоинству оценить себя. B.C. Мухиной
отмечается, что самооценка предполагает осознание ребёнком того, кто он, какие качества в
нем преобладают, как к нему относится окружение и чем определено это отношение. Таким
образом, понятие самооценки с точки зрения педагогов и психологов раскрывается как
оценка личностью себя, собственных качеств и своего места в рамках социума.
Анализ исследований, посвященных вопросам генезиса самооценки, позволяет отметить,
что истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, а развитие и
совершенствование его происходит в течение всей жизни человека. Однако мнения
исследователей разделяются в части определения возрастного периода, наиболее
эффективного для формирования самооценки. Так, И.С. Кон, Э. Эриксон, А.И. Липкина и
др. отмечают, что наиболее сенситивен для формирования самооценки именно период
младшего школьного возраста. При этом, В.С. Мухиной, Т.А. Репиной, М.И. Лисиной
констатируют, что процесс формирования самооценки следует начинать уже с детьми
старшего дошкольного возраста [7, c. 36 - 40]. Следовательно, самооценка как личностное
образование, в течение многих лет развивается и совершенствуется. На каждом этапе
онтогенеза она имеет специфические особенности и, следовательно, разные подходы к ее
целенаправленному формированию в каждый возрастной период.
В рамках данной статьи хотелось выделить специфические особенности самооценки
именно в дошкольном возрасте. По нашему мнению, именно в дошкольном возрасте
закладываются важные и значимые характеристики личности ребенка, так значимые для
развития и формирования самооценки. На данном возрастном этапе следует учитывать и
то, что ребенок находится на пути вступления в новую социальную роль школьника,
которая потребует от него сформированных умений и навыков анализа, самоконтроля,
оценивания себя, развитой способности к восприятию сторонних оценок. Это возраст
совершенствования, развития личностных новообразований, которые за период
дошкольного возраста обогащаются индивидуальными параметрами.
Вступление в дошкольный возраст характеризуется осознанием ребенком факта своего
существования. Кризис «Я - сам» наглядно демонстрирует это. Однако в этот период
знание ребенка о себе, о своих качествах и возможностях весьма ограничено. Стремление
походить на взрослого, на данный момент, не подкреплено наличием реальной
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возможности. В данной ситуации качества, которые подлежат одобрению со стороны
взрослых, ребенком не осознаются, лишь приписываются себе и определяются словами «Я
– хороший».
Процесс развития подлинной самооценки начинается и реалистичной оценки ребенком
своих умений, знаний и результатов собственной деятельности. Сделал хорошую поделку –
«Я молодец»! Гораздо менее осознанной в данный период является оценка качеств
личности. Для данного возраста характерна склонность к переоцениванию себя, что
обусловлено преимущественно положительными оценками со стороны окружающих
взрослых.
Завершение периода дошкольного возраста отличается определенной гармонизацией
когнитивного и эмоционального компонентов самооценки, создаются наиболее
благоприятные условия для преодоления непосредственного воздействия на самооценку
мнения взрослого. Дети постепенно осваивают все более совершенные способы
оценивания себя, совокупность знаний о себе расширяется и углубляется, становясь
осознанной. При этом, происходит усиление побудительно - мотивационной роли знаний о
себе. Дифференциация эмоционально - ценностного отношения к себе, его избирательность
и нарастающая стабильность также являются характерными особенностями периода
дошкольного детства [4, c. 65 - 72].
Как отмечают многие исследователи, к 7 годам у ребенка формируется способность к
адекватной, критичной самооценке в конкретных видах деятельности (М.И.Лисина, А.И.
Силвестру), в то время как адекватность самооценки по личностным качествам несколько
запаздывает в своем развитии (Чеснокова И.И). Содержательные представления о себе
носят ценностный характер (содержат определенную оценку – позитивную или негативную
своих качеств) и скорее предвосхищают, чем констатируют индивидуальность.
Таким образом, как отмечал в своей работе Б.Г. Ананьев, признание самооценки
наиболее сложным продуктом детской сознательной деятельности определяет тот факт, что
ее исходная форма является непосредственным отражением мнения взрослых о ребенке.
Подлинная же самооценка начинает формироваться лишь в ситуации ее наполнения новым
содержанием, которое обновляется благодаря прямому личностному участию ребенка в ее
«производстве». С течением времени в ходе интеллектуального развития безоговорочное
принятие «взрослых» оценок постепенно преодолевается, что обеспечивает начало
процесса их опосредствования собственными знаниями о себе [2, c.79].
Источниками формирования самооценки в дошкольном возрасте выступают опыт
деятельности ребенка, степень его успешности и опыт общения и взаимодействия с
другими людьми. Особенности влияния коллектива сверстников на развитие личности
дошкольника выражаются в том, что именно данные условия общения вынуждают ребенка
сталкиваться с необходимостью практического применения усваиваемых им норм и правил
поведения в отношениях с окружающими людьми. Именно оценка сверстников оказывает
влияние на статусное положение ребенка в группе, благодаря чему и происходит
формирование самооценки детей дошкольного возраста.
Также неоценимую роль в формировании самооценки дошкольника играют детско родительские отношения. Данная проблематика рассмотрена в работах В.В. Столина, А.Я.
Варга В.И. Гарбузова, А. Болдина, В.Г. Эйдемиллера. М.И. Лисиной отмечается, что в
большинстве случаев дети со сформированной адекватной самооценкой воспитываются в
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семьях, практикующих демократическую стратегию воспитания. В них ребенку уделяется
достаточное количество внимания, родителями преимущественно положительно
оцениваются интеллектуальные и физические качества ребенка. Дети с заниженной
самооценкой воспитываются под влиянием родителей, стратегия воспитания которых
характеризуется авторитарностью, либеральностью, либо хаотичностью применяемых
методов воспитания [5, c.112].
Педагог, воспитатель для детей дошкольного возраста так же является весьма значимой
фигурой. При условии реализации эффективного педагогического взаимодействия, педагог
способен весьма активно воздействовать на процесс формирования и развития самооценки.
Важным фактором в процессе формирования самооценки детей дошкольного возраста
признается обогащение и увеличение личного практического опыта детей. В качестве
личного опыта выступают результаты практических и интеллектуальных действий ребенка,
которые он предпринимает с целью нормального, с его точки зрения, функционирования в
окружающем мире.
Таким образом, самооценка как центральное личностное образование, определяет его
успешную социальную адаптацию. Истоки самооценки закладываются в раннем детстве,
но развитие ее происходит в течение всей жизни. Формирование самооценки у детей
дошкольного возраста имеет свои специфические особенности, которые необходимо
учитывать взрослым для гармоничного развития личности. Причем, наличие
сформированной самооценки позволит ребенку впоследствии поддерживать активную
жизненную позицию, иметь высокий уровень саморегуляции в разных видах деятельности,
осуществлять оптимальный для себя выбор.
Список использованной литературы
1. Авдеева Т. Г. Детско - родительские отношения как фактор влияния на психическое
развитие ребенка // Актуальные вопросы современной психологии: материалы II междунар.
науч. конф. - Челябинск: Два комсомольца, 2013. - С. 97 - 99.
2. Ананьев Б.Г. К постановке проблемы развития детского самосознания // Избранные
психологические труды: В 2 – х т. Т. 1 – М.: 1980 – 230 с.
3. Дарвиш О.Б. Возрастная психология : учебное пособие для студ. Вузов / О.Б.
Дарвиш; под. ред. В.Е. Клочко. М.: Изд - во ВЛАДОС - ПРЕСС, 2012. – 264 с.
4. Долгова В. И., Кузнецова О. И. Формирование самооценки у детей старшего
дошкольного возраста // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2016. –
Т. 44. – С. 65–72.
5. Лисина М.И., Силвестру А.И. Психология самосознания у дошкольников. Кишинев: Штиинце, 1983. 112 с.
6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество:
Учебник для студ. вузов. – М., 2012. – 171 с.
7. Чернявская В. С., Буслова А. Ф. Гендерные различия самооценки дошкольников //
Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 7 (июль). – С. 36–40.
© И.Ю. Троицкая, 2017
© А.Ю. Ибраева, 2017
189

УДК373.5

Е.В. Ульянова
Учитель
высшей квалификационной категории
МОУ СОШ № 13
г. Копейск,
Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ ИСТОРИИ
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре
С хороших и верных товарищей
Живущих в соседнем дворе...
Михаил Матусовский, автор этих великих, знакомых ни одному поколению, слов
точно знал, где его Родина и с чего она начинается. Знал, как и поколения людей,
воевавших и выигрывавших войны, стоявших за свою страну на смерть, изгонявших
полчища с территории великого государства. Издревле, патриотическое воспитание
на Руси прививалось посредством народных сказаний и былин, в которых красочно
описывались и воспевались подвиги богатырей, отстаивавших безопасность и
свободу своего народа. В русских летописях встречаются документы, отражающие
примеры наставлений русских князей своим сыновьям. Также практиковалось
привлечение молодежи к обучению военному делу путем участия в народных играх
и забавах, содержавших значительный элемент противоборства.
Все, от мала до велика, пытались внести свою лепту в нелегкое дело защиты
своей Родины. Нам известны подвиги подпольщиков «Молодой гвардии», юных
партизан Дубинина В., Голикова Л., Чайкиной Л., Котика В., Казея М., Портновой 3.
и многих других. Сыны полка доблестно сражались в рядах регулярных воинских
формирований с оружием в руках. За годы войны в ряды армии и флота влились 3,5
миллионов комсомольцев. Партизанские отряды на 60 % состояли из молодежи.
Самоотверженно трудились подростки и молодежь в тылу в промышленности и на
полях. В послевоенный период партийное и советское руководство продолжало
уделять проблеме военно - патриотического воспитания подростков и молодежи
большое внимание. Об этом свидетельствует тот факт, что во многих партийно правительственных документах, определяющих перспективы развития государства,
обязательно отражались вопросы военно - патриотического воспитания молодежи.
Что же случилось теперь? И что мы можем сделать, чтобы залатать прореху в
патриотическом воспитании подрастающего поколения, возникшую после распада
Советского Союза и обусловленную социально - экономическими реалиями
времени? Как учитель истории, могу посоветовать своим коллегам уделить
патриотическому воспитанию подростков особое значение. Ведь история – это
уникальный учебный предмет, один из немногих, способных формировать интерес
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воспитанников к духовному и культурному наследию Отечества, приобщающих их
к осмыслению сущности патриотизма. Обучение и всесторонне развитие учащихся в
условиях непростых международных отношений должны сформировать
объективный подход к пониманию всех составляющих патриотизма, пропитаны
гуманизмом и направлены на уважение и толерантность к людям, независимо от их
этнической, расой, половой, религиозной принадлежности
Переоценить
школьное
историческое
образование
в
формировании
патриотического воспитания достаточно сложно. Его роль действительно очень
велика. В первую очередь его задача привить любовь и уважение к истории, прежде
всего Отечественной. Во - вторых, задача истории, как школьного предмета, установить нравственные ориентиры на положительный опыт прошлых лет. Родина
бывает большой и малой. И если на урок мы много говорим об истории Российского
Государства, о ее великих датах, изумительных и противоречивых дворцовых
переворотах, великих и кровавых революциях, захватах территорий и изгнании
полчищ, о страшных войнах, сформировавших нашу историю и культуру, как
величайшего народа, то следует учесть и включение особенностей малой Родины в
формировании патриотического воспитания. Наша малая Родина – небольшой
шахтерский город - Копейск. Эмоционально окрашенные знания о нем позволяют
ребятам почувствовать себя не просто жителями городка на Урале, а жителями
города, награжденного орденами и принимавшего посильное и немаловажное
участие в оборонном обеспечении во времена ВОВ, прославившегося своей
шахтерской мощью. Выдающиеся художники, поэты, писатели – это то чем,
гордится наш город. И эти знания о своем районе, городе, селе, своей семье
являются важным фактором укоренения подрастающего поколения в своей родной
культуре.
Уроки истории являются основополагающими в формировании патриотического
воспитания школьника. На уроках мы преследуем цель – воспитать достойного
гражданина и патриота, ценностно - ориентированноую личность, способную к
самореализации и конкурентоспособности в современных реалиях. Исходя из этого
мы должны обеспечить учеников знаниями об опыте человечества, сформировать
условия для овладения учащимися определенной суммой исторических знаний,
необходимых
для
понимания
общественных
процессов,
способности
ориентироваться в исторических фактах, формирования объективных оценок
исторических событий и их причинно - следственной связи. Формирование
уважения и активизация интересов учащихся к истории и культуре народов,
формирование ответственного, в том числе и творческого мировоззрения, развитие
личности на основе грамотно и интересно подобранного исторического материала
должно стать одной из приоритетных задач современного учителя истории.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
«Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей Родине.
Это гораздо больше... Это — сознание своей неотъемлемости от родины
и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней»
А.Н. Толстой
Патриотизм - это чувство преданности, ответственности по отношению к своей Родине.
В последнее время в обществе утрачиваются традиции патриотического сознания, поэтому
актуальность проблемы воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста
несомненна.
Вместе с тем она обретает новые характеристики и соответственно новые подходы к ее
решению как составная часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного
определения и становления личности. Дошкольное детство - самый ответственный этап в
общем развитии человека, так как в этот период формируются основные качества личности
[3, с. 1168]. В связи с этим перед педагогами современного дошкольной образовательной
организации стоят задачи формирования у детей гражданственности, чувства любви и
гордости за свою Родину через построение оптимальной педагогической системы,
направленной на формирование гражданско - патриотических качеств дошкольников.
Патриотическое воспитание настоящего гражданина своего Отечества начинается с
детства. Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины.
Любовь к Родине начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям – к
матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и
ближайшим окружением.
Чувства привязанности к родным местам расширяются, в процессе познания природы
родного края. Восхищение страной, ее живописности и природными богатствами
возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг себя. Чувство Родины у человека
начинается с воспоминаний из детства: о своем городе, селе или доме. Родная земля, где
вырос человек, является одним из источников формирования патриотических чувств.
Важно выработать у детей положительное отношение к Родине, ребенок должен осознать,
что он является неотъемлемой частью нашей большой страны. В последнее время наука
стала возвращаться к проблеме воспитания патриотизма, любви к родной природе, к
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истории, к традициям и культуре своей страны. Еще одним из методов познания родного
края является проведение экскурсий, посещение достопримечательностей, организация
выставок. Так же неотъемлемой частью патриотического воспитания является посещение
Всероссийских и национальных праздников.
Ребенка дошкольного возраста необходимо учить быть ответственным в его делах и
поступках, и тогда, уже в юном возрасте у него будет такое же отношение к Родине. В
первую очередь ребенок должен уметь сопереживать. В ходе патриотического воспитания
происходит не только формирование отношения к Родине, но и духовно - нравственное
становление детей.
Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего».
Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека,
любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим
народам.
Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины. Любовь
к большому надо прививать с малого. Чувство Родины начинается у ребёнка с отношения к
семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни,
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Дошкольникам легче научиться проявлять свои чувства с помощью игры, сказок,
игрушек. Ознакомление с народным фольклором, сказками можно считать методом
патриотического воспитания, хотя для взрослого человека это просто общение с ребенком
на бытовом уровне. Ребенок «впитывает» культуру и традиции своего народа: слушает
мамины колыбельные и сказки, стихи, играет в народные игрушки.
Решить задачи патриотического воспитания могут педагоги и родители, которые сами
преданы Родине. Воспитатель планирует и осуществляет воспитательно - образовательную
работу в соответствии с программой в тесном контакте с другими воспитателями и
специалистами учреждения. Никакие знания и умения воспитателя не дадут результата,
если он сам не будет любить свою Родину. Большой вклад в патриотическое воспитание
ребенка вносит семья. Необходимо включать семью в процесс приобщения дошкольников
к основам патриотического воспитания, ведь любовь к Родине начинается с семьи. На
протяжении всего дошкольного возраста, должна вестись регулярная работа по
патриотическому воспитанию детей. Эта работа должна вестись с использованием
различных методов и должна охватывать практически все виды деятельности детей.
Каждый педагог знает, что воспитание патриотических чувств у детей непростое и
продолжительное дело и требует огромных усилий. Значимыми мероприятиями
каждодневной и кропотливой работы по патриотическому воспитанию могут быть
следующие: фотовыставки «Наши защитники Отечества», «Герои Великой Отечественной
войны»; занятия «Герои войны – наши земляки»; оформление поздравительных открыток
для ветеранов войны и современных защитников Отечества; утренники «23 февраля»,
«День Победы»; экскурсии с возложением цветов к памятникам героям войны; выставки
рисунок, поделок и т.д.
Таким образом, патриотическое воспитание осуществляется во всех направлениях
работы с детьми: в ознакомлении с окружающим и с художественной литературой,
развитие речи, музыке, изобразительном искусстве.
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Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники
приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной
жизненной позицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории,
традициям, уважающими Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью,
готовыми к выполнению своих гражданских обязанностей.
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О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Активное привлечение в систему образования новых технологий, методов и средств
обучения связно со стремлением быстрой адаптации к условиям быстропротекающих
технологических изменений в обществе [3, с. 96].
Технологический подход к обучению предусматривает точное инструментальное
управление учебным процессом и гарантированное достижение поставленных целей.
Технологический подход к системе высшего образования рассматривается как процесс
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обучения, основанный на принципах управления, системном характере и возможности
получения предсказуемых результатов и эффективности [1].
Технологический подход к обучению сегодня активно изучается отечественной
педагогикой и позволяет выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые
технологии и модели для решения возникающих социально - педагогических проблем.
Под технологией обучения понимают и частную методику по достижению отдельно
поставленной цели, и педагогическую систему в целом, и оптимальную для достижения
заданной цели методику или систему. Детальное определение конечного результата и его
точное достижение - ключевое звено любой технологии. Основу любой технологии
обучения составляют: целевая направленность; научные идеи, на которые опирается;
системы действий преподавателя и учащегося; критерии оценки результата; результаты;
ограничения в использовании [2, с. 150].
Технология обучения есть единство трех основных процессов образования, воспитания и
развития обучаемых. Качество технологии обучения есть совокупность свойств,
обусловливающих ее приспособленность к получению результата заданного уровня в
соответствии с поставленными целями. С точки зрения управления качеством технология
обучения должна реализовывать принципы непрерывности и управляемости
образовательными, воспитательными и развивающими процессами, отражающие
обеспечение необходимого качества результата по всей цепочке подготовки специалиста. В
эту цепочку входят общенаучные специализированные, гуманитарные дисциплины.
Образуется цепь взаимовлияющих дисциплин [4, с. 29].
Можно выделить следующие основные требования к технологиям обучения
естественнонаучным дисциплинам: они должны строиться на основе результатов научных
исследований, связанных с осуществлением процесса обучения конкретному предмету;
каждая из них должна быть подробно описана в виде последовательности конкретных
шагов; они должны предусматривать наличие обратной связи между студентами и
преподавателем и гарантировать достижение определённого результата.
В настоящее время естественнонаучная специализация немыслима без серьезной
математической подготовки, и предполагает знание вычислительных методов математики
и математических моделей изучаемых систем. Поэтому возникает необходимость поиска
более эффективных технологий обучения математике.
В последние годы формирование и содержание математических курсов, выбор новых
технологий обучения математике осуществляется на основе: использования идей
системного подхода и теории деятельности; с использованием методики педагогики
сотрудничества и укрупнения дидактических знаний в технологических вузах; за счет
обеспечения преемственности математической подготовки между высшей и средней
школами; путем перехода от системы знаний к мышлению.
Создание высокоэффективных технологий обучения, и в частности применение новых
технологий обучения естественнонаучным дисциплинам, позволяет обучающимся
повысить эффективность освоения учебного материала, а педагогам - уделять больше
внимания вопросам индивидуального и личностного роста студентов.
Список использованной литературы:
1. Гордецкая Е.Я. К проблеме технологического подхода в системе высшего
образования // Вестник Дальневосточного государственного технического университета. –
2009. – № 1(1). URL: http: // www.science.fentu.ru / vestnik / 2009 / 1 / gorodeckaya - podhod /
195

2. Фадеева Е.Ю., Хабибуллина Г.З. Технологическое построение учебного процесса /
Теоретические и прикладные вопросы науки и образования. - Тамбов: ООО "Юком", 2015.
- С.150 - 151.
3. Хабибуллина Г.З., Маклецов С.В. Основные проблемы развития академической
мобильности студентов // Казанский Педагогический журнал. 2015. №3 (110). С. 96 - 100.
4. Хабибуллина Г.З. Развитие математических компетенций средствами компьютерных
технологий в обучении будущих учителей естественнонаучного цикла: дис. … канд. пед.
наук. – Казань, 2012. – 189 с.
© Г.З. Хабибуллина, С.В. Маклецов, Л.Э. Хайруллина, 2017

УДК 504.05

А.И.Хайсанова
Преподаватель математики.
Зеленодольский институт машиностроения и информационных
технологий (филиал) КНИТУ - КАИ им. А.Н. Туполева.
Г. Зеленодольск, Российская Федерация

ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС В
МОНОГОРОДАХ
Загрязняющие вещества вносятся повсюду: cо сточными водами предприятий черной и
цветной металлургии, нефтяной, газовой, угольной. Целлюлозно – бумажной
промышленности, предприятий сельского и коммунального хозяйства, поверхностным
стоком с прилегающих территорий.
Наряду со всеми благами, научно – техническая революция нанесла реальную угрозу
нарушения природного равновесия. Вторгаясь в гармонично существование планетарных
оболочек, человек нарушает ход протекающих в них естественных процессов.
Вопрос охраны окружающей природной среды и рационального использования
природных ресурсов в Зеленодольском районе, в силу его расположения и промышленного
потенциала, приобретает особое значение. Соседство со столицей Татарстана (Казань)
оказывает значительное антропогенное воздействие как промышленности и транспорта
Казани, так и ее населения на экосистему нашего района, а расположение на границе с
Республикой Марий Эл и Республикой Чувашией, в результате трансграничного переноса,
вызывает зависимость от последствий выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и
техногенных аварий, возможных на приграничных с Татарстаном территории этих
республик. Значительное количество природоохранных проблем и наметившийся рост
объемов производства на предприятиях накладывают свой отпечаток на экологическую
обстановку.
Правобережная
часть
района,
представленная
в
основном
сельскохозяйственным производством, менее подвержена антропогенному прессу на
природу. Спектр экологических проблем, назревших за последние годы, требует
неотлагательный и комплексный подход для их решения и сохранения регенеративных
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возможностей естественно–исторического (природного) потенциала территории
Зеленодольского района, с чем во многом связано здоровье и благосостояние общества[3].
Необходимо отметить, что значительную часть от выброшенных вредных веществ в
атмосферу составляют выбросы образующиеся при сжигании топлива котельными городов
и районов.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе Зеленодольске
являются 7 предприятий, валовой выброс вредных веществ от которых превышает 100 тонн
в год - их доля в валовом выбросе вредных веществ по городу Зеленодольску составляет
96,5 % [3].
Что касается стационарных источников выбросов, то проверки показали: на ряде
предприятий допускаются нарушения правил эксплуатации пылегазоочистных установок,
ряд стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу не оснащены
очистными устройствами или оснащены неэффективными установками.
На границах санитарно–защитных зон предприятий и в других точках города контроль
за качеством атмосферного воздуха осуществляется лабораториями ГУП Завод
им.А.М.Горького и ФГУП ПО «Завод им.Серго», Зеленодольским Центром санитарно эпидемиологического надзора (ЗЦГСЭН), в центральной части города - стационарным
постом наблюдения за атмосферным воздухом Минэкологии РТ[3].
Стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом Министерства экологии и
природных ресурсов РТ, установленным в центральной части г.Зеленодольска,
осуществляется периодический контроль по следующим ингредиентам: сероводород, оксид
и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода. Содержание контролируемых вредных
веществ в атмосфере, в районе расположения измерительной станции, не превышало ПДК.
Задача подержания природного равновесия, стоящая перед человечеством, требует
комплексного, системного подхода. Науки о Земле, планетарных оболочках составляют
неотъемлемую часть формирующей в наши дни синтетической науки - мега экологии,
призванной решать вопросы сохранения естественной природной среды обитания
человека, обеспечения устойчивого поступательного развития нашей цивилизации [1].
Рассматривая глобальную проблему в том, что понятие «Экология» из сугубо научного
превратилась в общественное, наполнилось тревожным смыслом неблагополучия в
природе, исходящего прежде всего от разнообразной деятельности людей.
Опыт прежних лет показывает, что за отсутствие экологических знаний и убеждений,
игнорирование отношений природы и человека наше государство дорого заплатило – и в
моральном, и в материальном отношении.
Что же произойдет, если ничего не предпринимать? Согласно исследованиям ученых
после 2030 года наступит критическая ситуация. Из – за уменьшения ресурсов произойдет
резкое снижение производства промышленной продукции и пищи на одного человека.
Затем, примерно к 2050 году– быстрое сокращение численности населения.
Кроме того. Если при количестве ресурсов, удовлетворяющем растущие потребности
человечества, не контролируется загрязнение окружающей среды, из – за резкого роста
загрязнения возможно разрушение цивилизации к концу 2100 года. При контроле за
загрязнением процесс разрушения цивилизации откладывается на одно – два столетия.
Основа защиты природной среды от загрязнения – безотходные и малоотходные
производственные процессы. К примеру, в энергетике необходимо шире использовать
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новые способы сжигания топлива: сжигание в кипящем слое, которое способствует
снижению содержания загрязняющих веществ в отходящих газах. Внедрение разработок
по очистке от оксидов серы и азота газовых выбросов; добиваться эксплуатации
пылеочистного оборудования с максимально возможным КПД. При этом образующуюся
золу эффективно использовать в качестве сырья при производстве строительных
материалов и в других производствах. А в машиностроении в области гальванического
производства научно - исследовательскую деятельность и разработки следует направлять
на водоочистку, переходить к замкнутым процессам рециркуляции воды и извлечению
металлов из сточных вод; в области обработки металлов шире внедрять получение деталей
из пресс - порошков[2].
А это значит, что одна из главных основ защиты природной среды от загрязнения –
безотходные и малоотходные производственные процессы.
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НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
Любая система рано или поздно сталкивается с проблемами полноценного
функционирования, затруднением выполнения того или иного процесса, будь то создание
определенного проекта или просто процесс передачи информации между субъектами
взаимодействия.
Социум – сложная многогранная система, состоящая из постоянно взаимодействующих
элементов (индивидов, групп, институтов, организаций). В каждом обществе существует
своя система норм и правил поведения, налажен процесс социализации новых поколений, а
конкретно, передачи им знаний, навыков, ценностей, закрепление у них социальных связей.
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Нарушение же этого важного процесса ведет к угрозе появления феноменов поведения,
ведущих к сбоям в системе социального взаимодействия. Одним из видов таких
проявлений является делинквентное поведение. Особенно остро вопрос проявления
делинквенции стоит по отношению к такой социальной группе как подростки и молодежь.
Именно эта категория легче всего поддается негативному влиянию.
И если возникает вопрос учащения проявления делинквентного поведения в той или
иной социальной группе, закономерно рождается вопрос противостояния данному
явлению. Конечно, существуют законные меры наказания криминального поведения, но
одними ограничениями в деятельности индивидов, осуществляющих противоправные
действия, обойтись, безусловно, невозможно. В сравнении с биологическими процессами
делинквентное поведение это симптом нарушения функций организма общества, признак
его неблагополучного состояния. Лечение симптомов без воздействия на корень проблемы
будет носить временный характер, необходимо воздействовать, непосредственно, на
причину. Ещё одним важным элементом решения проблемы появления болезни является её
профилактика.
Так и профилактика делинквентного поведения в среде подростков и молодежи – это
необходимая работа. Это, прежде всего, создание условий для формирования устойчивого
положительного мировосприятия у индивида, его гармоничного развития и
самореализации, способствование процессу создания и закрепления им социальных связей.
Профилактика - это совокупность государственных, общественных, социально медицинских и организационно - воспитательных мероприятий, направленных на
предупреждение, устранение и нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих
различного рода социальные отклонения в поведении подростков и молодежи [3, c. 25]. В
социальной педагогике под профилактикой понимают научно обоснованные и вовремя
предпринятые действия, которые направлены на предотвращение возможных
психологических, физических, социальных и культурных обстоятельств у отдельного
подростка или группы социального риска; сохранение и поддержание, а также защиту
благоприятной среды и уровня жизни и здоровья; содействие объекту профилактики в
реализации его значимых жизненных целей и раскрытии внутреннего потенциала [1, c.
154].
В профилактике психофизического развития подростка выделяют три вида: первичную,
вторичную и третичную. Под первичной профилактикой подразумевают действия по
предупреждению возникновения у молодых людей отклонений в психофизическом
развитии. Вторичная профилактика представляет собой предупреждение перехода
нарушений развития в хронические формы, возникновения вторичных отклонений.
Третичная профилактика являет собой социально - трудовую адаптацию лиц, страдающих
отклонениями [2, c. 78].
Преобладающим видом профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних
является ранняя первичная профилактика. Протасова выделяет следующие направления
деятельности по предупреждению делинквентного поведения подростов: ранняя
диагностика подростков, относящихся к «группе риска»; изучение их социальных проблем,
условий возникновения и разрешения с учетом возможностей; учет неблагополучных
семей; налаживание взаимодействия и преемственности в профилактической работе всех
субъектов социально - педагогической деятельности; организация консультационно 199

разъяснительной работы с родителями и педагогами; выявление и активизация
воспитательного потенциала среды, нейтрализация негативного группового общения
социально запущенных подростков; разработка программ индивидуально профилактического воздействия; работа подростков в коллективе, в процессе которой
происходит развитие у воспитанников творческой активности, нравственно волевых
качеств; работа по правовому воспитанию [4, c. 168].
Все формы профилактической работы по предупреждению криминального поведения в
молодёжной среде можно разделить на три группы: а) работа, непосредственно, с «группой
риска»; б) работа с педагогическим коллективом; в) работа с родителями.
Психологи - педагоги используют в своей деятельности следующие формы работы:
- занятия с элементами социально - психологического тренинга (групповые занятия,
чаще всего, ориентированные на налаживание коммуникаций и взаимодействий в уже
сформировавшейся группе или ещё не знакомой);
- социально - педагогические акции (тематические мероприятия, флеш - мобы,
соревнования);
- индивидуальные и групповые консультации (информирование объекта работы о
последствиях противоправных действий, помощь в поиске альтернативных видов
деятельности);
- оформление информационных стендов (в том числе руками самих подростков);
- информационные мероприятия;
- круглые столы, конференции с привлечением сотрудников правоохранительных
органов и медицины;
- мониторинг занятости молодых людей;
- содействие трудоустройству в каникулярное время.
Работа с родителями включает в себя следующие формы: общие родительские собрания
по обмену опытом в воспитании; создание информационных материалов (памятки,
буклеты); круглые столы с привлечением различных специалистов в качестве экспертов
для ответов на вопросы родителей; социально - педагогический мониторинг. Работа с
педагогическим коллективом – это так же консультации по взаимодействию с трудными
подростками, подготовка методических рекомендаций, изучение нормативно - правовой
документации по проблеме делинквентности, составление баз данных подростков,
находящихся в «группе риска» и требующих особого внимания [1, c. 189].
Индивидуальная профилактика правонарушений - это целенаправленный процесс
управления перевоспитанием личности, который заключается в том, что правонарушители
под воздействием воспитателей, общественности и коллективов вырабатывают у себя
правильные взгляды и убеждения, овладевают навыками и привычками социально позитивного поведения, развивают свою волю, изменяют интересы, стремления и
наклонности.
Специфика индивидуальной профилактики преступного поведения заключается в том,
что, исходя из особенности объекта воспитательного воздействия, требует учета множества
критериев. Это и особенности психологических процессов (внимания, памяти,
воображения, восприятия), которые происходят в сознании делинквента при формировании
антиобщественных убеждений, и уровень нравственного развития индивида, его
моральные устои, которые часто являются причиной сохранения в тайне своих
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наклонностей и взглядов во избежание осуждения. Из - за скрытности подростков не всегда
удается своевременно выявить отклонения и оказать профилактическое воспитательное
воздействие.
Кроме учета индивидуальных особенностей объекта профилактического воздействия
необходим тщательный анализ отрицательных факторов его социальной среды (ближайшее
окружение в школе, колледже, в семье, на улице), воздействие которых способствует
появлению мотивов противоправного поведения. Такое воздействие, как правило, имеет
длительный характер, изменяя личность. Профилактическая работа должна способствовать
снижению силы такого воздействия, выработке у индивида внутренних установок
противостояния отрицательным влияниям среды.
Бурное развитие научных и технических процессов в социальной жизни способствовали
тому, что появилась больше возможностей эффективно управлять процессом
перевоспитания личности, контроля над его поведением. Расширилась сфера
профилактического воздействия. В настоящее время его осуществляют не только педагоги,
специалисты по социальной работе, но и силы общественности, производственные
коллективы, учреждения культуры, печать, радио, кино, телевидение. Углубляются и
расширяются педагогические и профилактические задачи. Общественное производство,
социально - политическая и культурная жизнь активно способствуют эффективной
организации всей системы профилактики правонарушений, в частности среди подростков и
молодежи.
В индивидуальной профилактике правонарушений активно могут применяться методы
стимулирования, торможения. По своему содержанию они значительно богаче, чем
традиционные методы поощрения и наказания. К числу методических приемов
стимулирования относят одобрение, похвалу, доверие, оценку, поощрение, благодарность,
награду и т. д. Поощрять надо лишь те действия и поступки юноши или девушки, которые
требовали от них воли и трудолюбия, а не те, которые они совершали без особой затраты
сил и времени. Приемы метода торможения выражаются в виде порицания,
предупреждения, т. е. повышенных требований к личности правонарушителя. Торможение
призвано выполнять три основные функции: помочь осознать свои недостатки, понять их
нетерпимость, устранить эти недостатки саморегулированием поведения [4, c. 183].
Выбор методов, средств и форм воспитательно - профилактического воздействия на
личность правонарушителя молодежного возраста зависит от наличия многих
обстоятельств, часть из которых была описана выше. Индивидуальная профилактика
делинквентного поведения требует ещё и учета активности личности, её стремления к
способствованию или препятствию проведению необходимых мероприятий по устранению
негативных черт поведения, утверждению позитивных взглядов, а также желания
ускорения процесса по формированию положительной направленности объекта
профилактической работы.
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РЕКЛАМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК КОМПОНЕНТ
ЛИЧНОСТНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МОЛОДОЙ ЛИЧНОСТИ
Преобразования, происходящие в современном обществе, отражаются и на системе
образования: меняется образовательный контент, меняются федеральные государственные
стандарты. Происходит этот процесс по не всегда прогнозируемому направлению.
Потребности общества обусловливают появление новых форм при реализации
когнитивных задач образовательного процесса. Особенно это касается передачи
профессионального знания, связанного с определенной отраслью промышленности или
экономической сферой.
Процесс социальных преобразований напрямую связан с формированием нового
подхода к образовательной деятельности: это и необходимость практико ориентированного знания, и умение работать с новыми методиками и инструментами, и
способность оперативно решать нестандартные задачи разного уровня сложности, а также
стремление находить наименее затратные пути достижения поставленных целей.
Одновременно с происходящими реформами в области образования необходимое
сохранение общедидактических принципов обеспечивается не только комплексом
традиционных тенденций, но и личностно - деятельностной ориентацией всей
образовательной деятельности [1, с.115]. Переоценка личности учащегося как одного из
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субъектов образовательного процесса и акцент на развитие его индивидуальности
способствует строгому целевому ориентированию молодого человека на выбор его
профессиональной деятельности.
В период перехода на новые образовательные стандарты особенно важным становится
формирование индивидуальной мотивированности каждого молодого человека к той или
иной сфере деятельности, в которой он максимально сможет реализовать свои
потенциальные способности и желания. Именно на этом этапе важнейшим компонентом,
влияющим на выбор индивида, становится, рекламная составляющая, которая в
современном образовательном пространстве еще недостаточно разработана и
сформирована. Несмотря на наличие почти у каждого образовательного учреждения
рекламной концепции, сайта, рекламного слогана, отсутствие конкуренции между
учебными центрами, особенно среднего звена, и невысокая эффективность рекламного
продукта обусловливают невысокий уровень аттракции учебного заведения.
Тем не менее, именно реклама может влиять на перспективу, создавая предварительное
оценочное мнение и обосновывая прогнозирование деятельности учебного учреждения.
Подобное прогнозирование имеет четко ориентированную целевую направленность не
только на ближайшую или среднесрочную, но и на отдаленную перспективу.
Однако обезличенность слоганов учебных заведений, их расплывчатость, некая
унифицированность не дают возможности молодым людям сориентироваться как в выборе
своих приоритетов, так и в их оценке: Качественное гуманитарное образование
(педагогический колледж в Санкт - Петербурге), Мы обучаем профессионалов
(Электромеханический колледж № 55 в Москве, который готовит специалистов в сфере
ЖКХ), Достойное образование - успешная карьера (Нижегородская область. Перевозский
строительный колледж), Движение к успеху (Дальневосточный федеральный университет в
г. Владивостоке), Путь к успеху (МосГУ, Московский гуманитарный университет),
Сохраняя традиции - устремлён в будущее! (Амурский государственный университет),
Вместе - к успеху! (МичГАУ, Мичуринский государственный аграрный университет).
Все вышеперечисленные слоганы могут быть взаимозаменяемы, и, следовательно, они
не реализуют своей основной задачи: рекламировать продукт или услугу, позиционируя их,
как нечто уникальное, важное, необходимое, обладающее преимуществами относительно
других услуг или образовательных учреждений. Каждый слоган лишь включает такие
понятия, как качество, профессионализм, успех.
Огромное число слоганов построено на базе побудительной или императивной
конструкции: Сделайте шаг к успешной карьере! (Колледж предпринимательства и
социального управления в Екатеринбурге), Учись строить будущее! (Смоленский
строительный колледж), Поступи правильно - поступи в СПЭК! (Смоленский
промышленно - экономический колледж), Построй свое будущее! (Барнаульский
строительный колледж), Приходите к нам учиться (Жигулевский государственный
колледж), Рискни стать умным! (СамГУ, Государственный университет в Самаре).
Подобные рекламные фразы отличаются двойственным характером восприятия: с одной
стороны, они дают четкую установку на действие, с другой – обладают чрезмерной
императивностью и выражают избыточную манипулятивную настойчивость автора или
заказчика.
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Даже если подобная императивность завуалирована безличностью или обобщением, она
может вызвать обратную реакцию реципиентов, которые в силу молодого возраста более
всего действуют под влиянием эмоций, менее – на основе разума и рассчета: обобщение –
Здесь начинается твой путь к успеху! (Сибирский профессиональный колледж в Омске),
безличность – Нам жить и строить в 21 веке! (Белгородский строительный колледж).
Тем не менее актуальный личностно - деятельностный подход к образованию требует
повышения уровня конкурентоспособности как молодого специалиста, так и каждого
образовательного учреждения. Ведь расширение масштабов межкультурного
взаимодействия, постоянно меняющиеся условия и требования межкультурного
пространства обусловливают динамичное развитие коммуникативной и информационной
компетентности личности, особенно это относится к личности молодой, креативной,
нацеленной на будущее. Тенденция к интеграции и глобализации мирового сообщества
особым образом влияет на весь образовательный процесс, определяя для образования
рамки, соответствующие мировым образовательным стандартам. Приведение содержания
и системы отечественного образования в соответствие с общепринятыми в мире
образовательными стандартами и нормами, установление соответствия между
российскими и зарубежными дипломами и квалификационными структурами в
профессиональном образовании позволит повысить конкурентоспособность российского
высшего образования на мировой арене [2, с.28]. Поэтому именно сфера
профессионального образования нуждается в сильном конкурентоспособном потенциале.
Любое профессиональное образование связано с изменением психики личности. Учебно
- профессиональная и профессионально - образовательная деятельности связаны с
определенной профессиональной сферой и прогрессивным развитием человека. Эта
взаимосвязь определяет деятельностное личностное саморазвитие человека в сфере его
профессии [3, с.122].
На современном этапе реформирования образования лишь немногие слоганы
образовательных учреждений отражают профессиональное содержание учебной
структуры: Академические традиции, инновационные технологии (Астраханский
государственный университет), АГАУ - почва для роста! (АГАУ, Алтайский
государственный аграрный университет в Барнауле), С традициями милосердия - в век
инноваций (медицинский колледж в Архангельске), Фундамент Вашей карьеры IT специалиста (Высший колледж информатики НГУ в Новосибирске), Профессии в beauty
индустрии, которые сделают тебя счастливым (Уральский колледж индустрии красоты в
Екатеринбурге), Базовый ВУЗ нефтегазового комплекса России (Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина), Первый инженерный
транспортный вуз России (Петербургский государственный университет путей
сообщения), Нам доверено заботиться о земле (Санкт - Петербургский государственный
аграрный университет).
Таким образом, главный принцип образовательных реформ, в основе которых лежит
личностно - деятельностный подход при формировании психики молодой личности,
обязательно
должен
основываться
на
повышении
конкурентоспособности
образовательного учреждения. Это позволит активизировать деятельность каждого
отдельного
индивида,
его
процесс
самореализации,
саморазвития
и
самосовершенствования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТ - СУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Современное преподавание иностранного языка не должно строиться только на
традиционной знаниевоцентристской основе, возникает необходимость в культурно ориентированном образовании, которое направлено не на формальное изучение
студентами страноведческой информации, а на формирование у них иноязычной культуры.
Согласно Е.И. Пассову иноязычная культура - это та часть общей культуры
человечества, которой обучающийся может овладеть в процессе иноязычного образования
в познавательном, развивающем, воспитательном и учебном аспектах. Её сущность состоит
в том, что, являясь частью культуры иноязычной общности, она отражается в менталитете
социума и формируется у человека в процессе освоения иностранного языка [2;66]. Взяв за
основу определение Е.И. Пассова мы считаем, что иноязычная культура – это часть общей
культуры личности, проявляющаяся в образованности как совокупности лингвистических,
социокультурных знаний, ценностных ориентаций, коммуникативных умений, умений
толерантного взаимодействия.
Организовать плодотворное взаимодействие обучающихся для формирования у них
иноязычной культуры позволяет реализация субъект - субъектных отношений.
Обобщая различные подходы к исследованиям педагогического взаимодействия, можно
схематично представить два основных направления его проектирования в деятельности
педагога: первый - «субъект - педагог - субъект - обучающийся» и второй – «субъект 205

педагог – объект - обучающийся». Во втором случае речь идет о воздействии на
обучающихся в педагогическом процессе, в первом – о взаимодействии, которое
предполагает наиболее высокий уровень активности личности как учителя, так и ученика,
богатства и разнообразия их взаимосвязей, отношений, порождаемых процессом
достижения целей совместной учебной деятельности.
Современный образовательный процесс должен строиться на основе субъект субъектных отношений. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» [4]
участниками образовательных отношений названы обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
взаимодействие между которыми должно строиться на основе субъект - субъектных
отношений. Согласно Кукушкину В.С. «субъект - субъектные отношения – это тип
отношений, складывающийся в воспитательно - образовательном процессе, состоящий в
создании паритетного участия обучающихся и обучающих в организации и осуществлении
совместной деятельности» [1;13].
В психологии основы субъектного подхода были заложены С. Л. Рубинштейном. В
своей работе «Основы общей психологии» [3] он связывает личностное развитие человека с
его субъектностью, определяя ее как самостоятельную активность и осознанную
саморегуляцию.
Понимание субъекта связывается с отношением человека к себе как к деятелю, с
наделением человеческого индивида качествами быть самостоятельным, активным,
способным, умелым в осуществлении особых человеческих форм жизнедеятельности,
прежде всего, предметно - практической деятельности.
В соответствии с данным педагогическим условием в центре образовательного процесса
по иностранному языку, обеспечивающего формирование иноязычной культуры,
находится студент - его мотивы, цели, ценности, интересы, индивидуальные особенности,
т.е. обучающийся как личность. Отношения преподаватель – студент должны быть
основаны на принципах партнерства, сотрудничества, взаимного уважения личности
обучающегося и преподавателя. Только тогда преподаватель и обучающиеся будут
выступать равноправными субъектами образовательного процесса, который регулируется
их совместным диалогическим взаимодействием таким образом, что учитываются
интересы каждого обучающегося и учебного коллектива в целом. Эффективность
формирования иноязычной культуры носит взаимообусловленный характер и зависит как
от личностных характеристик преподавателя: его мотивации, уровня профессионального
мастерства, выбора и владения образовательными технологиями, так и от личности
обучающегося: его мотивации осознания сущности иноязычной культуры как ценности,
процесса и результата, владения приемами учения и познания. Если мотивированная,
продуктивная, учебно - познавательная деятельность студента - ведущая в тандеме
преподаватель - обучающийся, то это становится главным условием развития его личности.
Ориентация субъектов образовательного процесса на взаимодействие на основе
постоянного диалога с иными точками зрения, принятие права другого на саморазвитие и
самоопределение составляют сущность субъект - субъектных отношений.
Способом реализации субъект - субъектных отношений является «обучение в
сотрудничестве». Категория «сотрудничество» подразумевает под собой:
- формы перспективной взаимосвязи, основанной на взаимопонимании,
взаимопереживании;
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- способы организации совместной деятельности, то есть «на равных»,
предусматривающего проявления самостоятельности, активности и организованности;
- формы взаимодействия преподавателя и студентов, когда труд основывается на
взаимоподдержке и взаимопомощи, то есть умении обучающихся работать вместе как
между собой, так и с педагогом при объединении усилий и согласованности действий.
Основными признаками сотрудничества являются: целенаправленность (стремление к
общей цели); мотивированность (активное, заинтересованное отношение к совместной
деятельности);
целостность
(взаимосвязанность
участников
деятельности);
структурированность
(чёткое
распределение
функций,
прав,
обязанностей,
ответственности); согласованность (согласование действий участников деятельности,
низкий уровень конфликтности); организованность (планомерность деятельности,
способность к управлению и самоуправлению); результативность (способность достигать
результата).
Особенностью организации работы по технологии обучения в сотрудничестве является
объединение студентов разного уровня обученности в малые группы (от двух до шести
человек) для выполнения общего задания. В качестве примера из нашей практики можно
привести занятие по теме «Города Великобритании». Студенты делятся на группы (по
своему желанию, либо их делит преподаватель – зависит от атмосферы в группе, уровня
владения иностранным языком, специфики самого задания), получают учебные материалы
(тексты, картинки, таблицы, диаграммы) о том или ином городе. Задача –
«прорекламировать» свой город. Студенты сами распределяют обязанности в группе:
перевод текста, анализ таблиц / диаграмм, составление текста «выступления» - это может
быть как монологическое высказывание, так и диалогическое, «озвучивание»
получившегося текста. Задача преподавателя – наблюдать, чтоб участвовали все студенты,
помогать при возникновении затруднений лингвистического или организационного
характера. Проведение подобных форм занятий, основанных на установлении субъект субъектных отношений между преподавателем и студентами, способствует реализации
многоцелевой направленность дисциплины «иностранный язык» т.к. ставятся и
достигаются практическая, образовательная, развивающая, воспитательная цели.
Практическая цель реализуется через учебный аспект иноязычной культуры, в данном
случае - это отработка лексики по теме, применение грамматических правил при переводе и
составлении своего текста; образовательная – через познавательный аспект иноязычной
культуры – получение новых знаний о городах Великобритании (демографические,
культурные, экономические сведенья) и особенностях жизни ее жителей; развивающая –
через развивающий аспект иноязычной культуры – в процессе такой работы развиваются
все умения по видам речевой деятельности: чтение (работа с текстом), письмо (составление
своего текста), говорение (монологическое или диалогическое высказывание), аудирование
(прослушивание и восприятие высказываний участников других групп); воспитательная –
через воспитательный аспект иноязычной культуры – студенты знакомятся с
особенностями жизни людей другой страны, учатся принимать другой уклад жизни, кроме
того работая в группе, учатся взаимодействовать и принимать точки зрения
одногруппников, что способствует формированию толерантности.
При коллективном сотрудничестве меняется функция преподавателя, изменяется его
позиция по отношению к обучающемуся. Позиция авторитарной власти, право старшего и
сильного утрачивается, взамен их утверждается позиция демократического
взаимодействия, сотрудничества, помощи. Преподаватель становится партнером,
стимулирующим творческое взаимодействие членов коллектива, способствующим
установлению доброжелательных взаимоотношений в группе. Ценность этих отношений в
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том, что они складываются не только на основе взаимной симпатии, а опосредованы
значимым для каждого содержанием совместной учебно - познавательной деятельности.
Выявляется четкая зависимость повышения уровня познавательной активности
обучающихся от группового взаимодействия. В условиях коллективной совместной
деятельности образуется общий фонд информации об учебном предмете, в который
каждым из обучающихся - партнеров привносится своя часть и которым пользуются все
вместе. Пытаясь осознать себя, обучающийся сравнивает себя с другими, таким образом
познавая свои достоинства и недостатки. Совместная коллективная учебно познавательная деятельность создает оптимальные условия для активизации возможностей
каждого студента и развивает способности:
- самостоятельно критически и творчески мыслить, грамотно работать с информацией,
собирать и анализировать факты, давать необходимые обобщения, сопоставления с
аналогичными или альтернативными вариантами решения, делать аргументированные
выводы, применять полученные выводы;
- быть коммуникабельным, контактным в различных группах, принимать точки зрения
других людей;
- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта,
культурного уровня.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
СТУДЕНТОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОВЛАДЕНИИ УЧЕБНЫМ
МАТЕРИАЛОМ
Самостоятельное изучение какой - либо области знания начинается с наших интересов.
Мы самопроизвольно быстро и четко воспринимаем информацию, которая нам близка.
Действительно, опытный художник в анонсе, либо списке новостей, в первую очередь
заметит рубрику «Культура», нежели «Экономика» или «Политика», а профессионального
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строителя в первую очередь заинтересует рубрика "Новости строительного производства".
Хотя в современном мире образованному человеку необходимо быть в курсе важнейших
новостей из различных областей знания, ведь то же самое искусство способно передать
своё особое отношение к происходящему, что тоже немаловажно.
Наиболее остро проблема повышения заинтересованности в освоении новых знаний,
умений и навыков или, говоря на модном сейчас языке компетентностного подхода, в
овладении набором базовых компетенций, стоит перед студентами, обучающимися в
системе высшего профессионального образования. И однозначный ответ на этот вопрос мы
вряд ли найдем. И тем не менее попытаться выявить наиболее существенные факторы
повышения заинтересованности студентов в успешном овладении учебным материалом
представляется необходимым.
Так что же позволяет повысить заинтересованность студентов в самостоятельном
овладении материалом, предлагаемым им в ходе освоения образовательных программ?
Рассмотрим основные факторы:
1) Индивидуальный подход. Необходимо учесть личные возможности, навыки и на их
основании создать комплекс индивидуальных методов, подходов и стилей преподавания,
преподнесения материала. Но стоит заметить, что сложно представить индивидуальный
подход в студенческих группах, где численность превышает 10 человек. Индивидуальные
задания, выполнение их как в аудитории, так и вне её.
2) Мотивирующий фактор. Данный фактор является наиболее популярным и
действенным. Может выявляться в процессе контроля знаний (оценка, балл, рейтинг,
проверка знаний), что может вызвать стремление к самостоятельному изучению при
особых условиях [2]. Поощрение студентов за успехи и санкции за плохую учебу.
Например, за своевременно сданную работу не требуют защиты представленного
материала. Мотивы деятельности студентов представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Мотивы деятельности студентов
Мотив
Содержание
Самореализация стремление к познанию, приобретению новых знаний и
навыков;
интерес к определенной области знаний, творческий поиск;
познание самого себя (открыть способности, определиться с
будущим и др.);
возможность творческого самовыражения и саморазвития
Достижение
стремление к успеху, достижению цели;
цели
желание находить и решать проблемы;
получение удовлетворения от учебы и научной
деятельности
Принадлежность общение с выдающимися учеными и педагогами;
к определенной работа в научных коллективах
группе
Статус
получение высшего образования;
получение ученой степени;
желание занять достойное положение в обществе;
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желание найти высокооплачиваемую работу,
профессионалом в избранной сфере деятельности

стать

3) Авторитет преподавателя. Преподаватель представляет собой пример для студента
как профессионал, специалист, творческая личность, которому под силу раскрыть и развить
способности, потенциал и определить перспективы как личностного, так и
профессионального роста.
4) Большая ответственность. Тот случай, когда студент понимает, что его работа будет
выступать не только в качестве очередного контроля знаний, но и понимает, что его работа
будет иметь более высокий статус. Например, будут использованы в лекционном курсе, в
методическом пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным
образом. Тем самым меняется отношение к выполнению задания в лучшую сторону,
повышается качество выполняемой работы.
5) Взгляд в «будущее». Другим вариантом использования фактора полезности является
активное применение результатов работы в профессиональной подготовке [3]. Например,
если студент получил задание на выполнение выпускной квалификационной работы на
одном из младших курсов, он может выполнять самостоятельные задания по ряду
дисциплин, которые затем войдут как разделы в его квалификационную работу.
6) Активная поисковая деятельность. Предполагает активное участие в научно исследовательской, опытно - конструкторской или методической работе, проводимой на
той или иной кафедре, в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах, кейс - турнирах
или выполнение прикладных работ и т. д. Это особенно важно, когда преподаватель сам
ведет активную научно - исследовательскую работу и вовлекает в неё студентов [4, 5, 6].
7) Методы обучения. Внутренним фактором, способствующим активизации студентов,
является и введение в учебный процесс активных методов обучения, прежде всего,
игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные организационно деятельностные игры [3]. В таких играх происходит переход от односторонних частных
знаний к многосторонним системным знаниям об объекте, его моделирование с
выделением ведущих противоречий. Первым шагом в реализации такого подхода являются
деловые, или ситуационные, формы занятий, в том числе с использованием технических
средств обучения.
Самостоятельно приобретенные знания являются более оперативными, они становятся
личной собственностью студента, а также мотивом поведения, развивают интеллект,
внимание, наблюдательность, критичность, умение оценивать [1]. А это как раз те качества,
которые так необходимы выпускнику современного университета, особенно такого как
региональный опорный университет УГНТУ, который готовит кадры для топливно энергетического и строительного комплекса страны и региона.
Список использованной литературы:
1 Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс – М.: Московский
международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. - 264 с.
URL: http: // www.ict.edu.ru / ft / 003829 / book _ 10.pdf
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2 Долгоруков А.М. Методы эффективного самообразования или как правильно
учиться // Проект "Профессиональное образование ХХI века". - М.: Центр интенсивных
технологий, 2000.
3 Конышева, А.В. Модульное обучение как средство управления самостоятельной
работой студентов [Текст] / А.В. Конышева // Высшее образование в России. - 2009. - № 11.
- С.18 - 26.
4 Махов А.А., Зинатуллин Р.А. О развитии творческих способностей студентов в
процессе обучения в современном техническом университете // Интеграция науки и
образования в вузах нефтегазового профиля – 2016: материалы Международной научно методической конференции, посвященной 60 - летию филиала УГНТУ в г. Салавате /
редкол.: Н.Г.Евдокимова и др. - Уфа: Изд - во УГНТУ, 2016. - 412 с.; С.23 - 27.
5 Махов А.А., Обидова А.К., Шорина А.А. Об адаптации студентов младших курсов к
обучению в современном техническом университете // Современные концепции теории и
практики физической культуры, том 2; материалы Международной научно - методической
конференции / редкол.: Н.А.Красулина, А.В.Греб – Уфа: Изд - во УГНТУ, 2015. - 250 с.; С.
22 – 29.
6 Махов А.А., Усманова А.Т. Роль университета XXI века в формировании
человеческого капитала // Педагогика и психология: актуальные проблемы исследований
на современном этапе: Сборник материалов 1 - й международной науч. - практ. конф., 1
марта 2013 г. / НИЦ "Апробация" – М.:. Изд - во Перо, 2013. - С. 75 - 83.
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ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТ

По моему наблюдению современный успешный человек неизбежно сталкивается с
понятием «тайм - менеджмент». Каждый в той или иной степени ощущал нехватку
времени, давление сроков, испытывал стресс от вынужденной спешки. Для более
успешного ведения своего бизнеса и управлением времени будет полезно освоить «тайм менеджмент».
Прямой перевод данного термина «Time Management» с английского – «управление
временем». Ясно, что в прямом смысле управлять временем невозможно: реальная
функция тайм - менеджмента – использовать время своей жизни с максимальной
эффективностью.
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Тайм - менеджмент — это учёт, распределение и оперативное планирование
собственных ресурсов времени.
Люди, которые умею продуктивно распределять время, могут жить более насыщенной
жизнью. Они эффективно поминутно распределяют своё время, четко следуют
запланированным делам, тем самым делают свою работу с минимальными временными
затратами.
Постоянное пребывание в состоянии «не знаю, за что хвататься» вряд ли можно назвать
подходящим, когда речь идет о личной эффективности.
Тайм - менеджмент позволяет упорядочить рабочее и личное время в течение, какого
либо промежутка времени, что позволяет заниматься важными делами не отвлекаясь на
посторонние вопросы.
Все успешные люди очень продуктивны. Они много работают и много успевают, а это
не одно и то же. Под продуктивностью, в первую очередь, подразумевается результат, а не
процесс. Если Вы намерены повысить свою производительность, твердо решите сделать
это. Люди тратят время впустую, потому что они так и не решили повысить свою
производительность.
И если Вы решились, то не отступайте и повторяйте то, что делают все успешные люди,
пока это не станет Вашей второй натурой. Основной секрет личной эффективности
заключается в правильном распределении времени. Тайм - менеджмент помогает избежать
незавидной участи заложника собственного бизнеса или карьеры.
Задача тайм - менеджмента заключается в том, чтобы вовремя определить главное дело.
Расстановка приоритетов позволяет эффективно управлять списком намеченных дел,
присваивая каждой задаче свой уровень важности.
Нужно уметь расставлять приоритеты при построении списка дел. Выделять самые
важные дела, которые необходимо сделать в первую очередь и последующие в порядке
убывания. Для большей эффективности нужно проставлять время на каждое дело и точно
ему следовать, за исключением форс - мажорных ситуаций.
Секрет успешность эффективности дел будет в том, чтобы последовательно выполнять
всё по списку. Для этого нужно быть сосредоточенным на данной проблеме. Бросая дело и
возвращаясь к нему снова и снова, вы снижаете свою эффективность.
Все дела можно разделить на 4 группы:
 Срочные и важные. За эти дела нужно приниматься немедленно, дабы избежать
проблем и трудностей в последующем времени;
 Важные, но не срочные. Такие дела можно отложить, но если их постоянно
откладывать на второй план, то вскоре они станут срочными и важными;
 Срочные, но не важные. Такие задачи не дают результата и повышения вашей
эффективности. Лучше всего их перепоручать или уменьшать их количество;
 Не срочные и не важные. Такие дела лучше всего вычеркнуть из своего списка дел.
Следите за тем, на что Вы тратите свое рабочее и свободное время. Отмечайте занятия,
которые являются пожирателями Вашего времени (например, обсуждение новостей с
коллегами, бесцельное переключение каналов телевизора или чтение рекламных листовок
и газет).
Но для того, чтобы быть эффективным, просто тайм - менеджмента мало. Важно следить
за своим здоровьем и поддерживать себя в хорошей физической форме. Ваша жизнь
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должна быть насыщенной, в ней всегда должно находиться время для Вашей семьи и
отдыха.
Основной принцип равновесия: важно количество времени дома и качество времени на
работе.
На первом месте всегда должны быть Вы и главные люди Вашей жизни, — ради этого и
стоит работать над собственной эффективностью.
Список использованной литературы:
1. Электронный источник. http: // psyfactor.org / lib / time - management - 2.htm Тайм менеджмент: простые способы управления временем
2. Электронный источник. http: // hiterbober.ru / psychology - of - success / tajm menedzhment - upravlenie - vremenem.html Тайм - менеджмент — 7 главных принципов по
управлению временем
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ

К сожалению, не все споры и недопонимания можно решить мирным путем. Конфликты
часто возникают на пустом месте. В межличностных конфликтах важную роль играют
индивидуальные качества людей. С помощью конфликтов можно решить проблемы и
противоречия, но при этом они сопровождаются негативными эмоциями.
Конфликт - это резкое обострение противоречий (конфликтная ситуация) и столкновение
(инцидент) двух или более участников (субъектов) в процессе решения проблемы (объект),
имеющей деловую или личную значимость для каждой из сторон.
Основные причины межличностных конфликтов:
1. Конкуренция
2. Несовместимость характеров
3. Разные взгляды на одну и ту же ситуацию
4. Сплетни, не точная или искаженная информация
Психология распознает несколько видов конфликтов. Такие как, личностные,
межличностные, межгрупповые, внутригрупповые. В данной статье рассмотрим
межличностные конфликты.
Межличностные конфликты — это ситуации противостояния, разногласий,
столкновений между людьми. Проще говоря, между людьми возникают конфликты в ходе
разных взглядов на ту или иную ситуацию.
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Пожалуй, это самый распространенный вид конфликта. Люди могут конфликтовать
между собой даже просто из - за не схожести характеров. У них в корне различаются
взгляды и цели.
Во время конфликта стороны выражают свои недовольства в вербальной форме.
Напомним, что вербальная форма общения - это общение с помощью слов, речи.
Структура межличностного конфликта состоит из участников, предмета конфликта,
объекта, микро - и макросреды, в которой и протекает конфликт.
Конфликты бывают:
 острые (происходят здесь и сейчас, затрагивают значимые события и ценности);
 затяжные (длятся в течение длительного промежутка времени со средней, но
постоянной, напряженностью, затрагивают значимые для личности проблемы);
 вялотекущие (не интенсивные, вспыхивают от случая к случаю).
С конфликтами важно и нужно бороться, хотя бы из - за того, чтобы не обзаводиться
врагами на дальнейшую жизнь. Виды разрешения конфликтов бывают разными:
 Сотрудничество — предполагает совместное выступление сторон для решения
проблемы. При таком поведении считаются правомерными различные взгляды на
проблему. Эта позиция дает возможность понять причины разногласий и найти выход из
кризиса, приемлемый для противостоящих сторон без ущемления интересов каждой из них.
 Приспособление — предполагает готовность субъекта поступиться своими
интересами с целью сохранения взаимоотношений, которые ставятся выше предмета и
объекта разногласий.
 Противоборство — характерно настойчивое, бескомпромиссное, отвергающее
сотрудничество отстаивание своих интересов, для чего используются все доступные
средства.
 Уклонение — связано с попыткой уйти от конфликта, не придавать ему большой
ценности, возможно из - за недостатка условий для его разрешения.
 Ассертивное поведение (от англ. assert — утверждать, отстаивать). Такое поведение
предполагает способность человека отстаивать свои интересы и добиваться своих целей, не
ущемляя интересов других людей. Оно направлено на то, чтобы реализация собственных
интересов являлась условием реализации интересов взаимодействующих субъектов.
Ассертивность — это внимательное отношение как к себе, так и к партнеру. Ассертивное
поведение препятствует возникновению конфликтов, а в конфликтной ситуации помогает
найти верный выход из нее. При этом наибольшая эффективность достигается при
взаимодействии одного ассертивного человека с другим таким же человеком.
 Компромисс — требует уступок с обеих сторон до той степени, когда путем
взаимных уступок находится приемлемое решение для противостоящих сторон.
Любое решение конфликта или его предупреждение направлены на сохранение
межличностных отношений. В своем окружении я больше замечаю, что люди уходят от
конфликта. Либо враждующие больше не контактируют, либо не разговаривают на темы, в
которых их взгляды не схожи. С одной стороны я тоже больше придерживаюсь такого
мнения, так как нельзя другого человека заставить принять свою точку зрения. В свою
очередь меня тоже нельзя убедить в том, на что я смотрю совсем по - другому. Но всегда
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можно прийти к компромиссному решению, обсудить и выслушать друг друга. Такой
вариант разрешения конфликта, по моему мнению, самый удачный, но не всегда реальный.
Список использованной литературы:
1. Электронный источник. http: // gopsy.ru / otnoshenija / ssory / konflikty / mezhlichnostnyj
- konflikt.html Межличностный конфликт
2. Андриенко Е.В. Социальная психология. М.: ACADEMIA, 2000
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ВЫКЛАДКА ТОВАРОВ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ МАГАЗИНА

Приходя в магазин, мы волей не волей обращаем на выкладку магазина. Мы уже
привыкли к общим стандартам и удобству практически всех магазинов. Если мы зашли в
магазин за макаронами и крупой, то мы сразу предполагаем что это всё в одной стороне.
Эффективная выкладка привлекает внимание покупателя и повышает его мотивацию к
покупке. В правильной выкладке выделяются четкие бренд блоки либо блоки по
категориям (йогуртно - десертная группа, традиционная молочная продукция и т.д.), в
которых есть подкатегории (сметана, ряженка, молоко и т.д.). Упаковка товара всегда
должна быть чистой, представлена лицевой стороной к покупателю. Рекламные материалы
должны быть не слишком навязчивыми, чаще всего могут отпугнуть потенциального
покупателя сделать данную покупку, всё должно быть в меру. Так же приветствуются
покупки импульсного спроса и сопутствующие товары (сливки в кофе).
Рассмотрим основные виды выкладки:
 Выкладка по товарным группам. Выкладка товарной группы всех производителей.
Например, молоко разных молочных комбинатов или макароны разных производителей.
 Выкладка товара по производителю или бренду. Данный вид подразумевает
выкладку всего товара одного производителя или бренда единым блоком. Например, блок
компании «Данон» в котором содержится молочная и йогуртная продукция вместе, либо
бренд - блок «Активиа» в котором представлены товары данного бренда.
 Вертикальная выкладка. Удачная выкладка для людей любого роста. Однородный
товар располагается на полках по всей длине стеллажа.
 Горизонтальная выкладка. При таком способе товар выкладывается по ширине
стеллажа и занимает одну - две полки. Имеется два варианта представленности:
1. По товарной группе. Например, первая полка - сливки, вторая полка - сметана, третья
- полка творог.
215

2. По производителю. Например, первая полка - бабушкино лукошко, вторая полка агуша, третья полка - фрутоняня.
 Дисплейная выкладка. Она представляет собой дополнительное место продаж
в виде фирменного стенда или стойки. Не привязан к основному месту продаж.
Товар на дисплей дублируется. Дополнительное место должно быть аккуратно
оформлено, стоять на проходном месте для увеличения продаж, рядом нужны
рекламные материалы.
 Паллетная выкладка. Выкладка одного или двух наименований в большом
количестве на деревянном поддоне. Сопровождается большим ценником с названием
товара. Паллетная выкладка очень эффективна в продажах даже не ходового товара. Чаще
используется в супермаркетах и гипермаркетах.
 Многотоварная выкладка. Размещение разных, но схожих товарных групп на одном
месте. Например, чай и пряники или конфеты.
 Выкладка товара «навалом». Чаще используется при распродажах. Например,
выставление товара в тележках или корзинах.
Напомним общие правила выкладки.
1. Торговая мебель должна быть чистой, без пыли и пятен (особенно на стекле). У
покупателя чистота и порядок ассоциируются с качеством товара и профессионализмом
продавцов. Следует следить за целостностью этикеток и упаковок товара, так как
нарушенный вид портит и имидж товара, и имидж магазина.
2. Товары должны располагаться лицевой стороной к покупателю. Товары не должны
загораживать друг друга, чтобы можно было разглядеть целиком каждую товарную
единицу. Название товара должно располагаться горизонтально. Человек может легко
прочесть вертикально написанное слово, только если оно состоит не более чем из пяти букв
и является распространенным (таких слов около 100). Длинные слова, тем более
иностранные, написанные вертикально, человек читать не будет.
3. Ценники должны быть четкими, содержать правильно написанное название товара и
обязательно располагаться рядом с ним. Отсутствие ценников или неразбериха с ними
крайне негативно воздействуют на настроение и соответственно на покупки клиентов
магазина.
4. Новый товар должен быть выделен и с помощью специального ценника (или
таблички), и визуально - на выгодном месте, особо подсвечен и т. д.
5. Мелкий товар должен лежать ближе к покупателю (ближе на полке и ближе к
уровню глаз), крупный можно расположить дальше или ниже, чтобы товары не
загораживали друг друга.
Товарный запас на витрине всегда должен быть в достаточном количестве. Один вид
товара должен быть представлен минимум в два фейса.
Список использованной литературы:
1. Электронный источник. https: // refdb.ru / look / 2410706.html Лекция «Выкладка
товара в торговом зале»
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРЕССЫ НА СТАНОВЛЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ
В XXI веке большинство родителей не могут уделить должного внимания воспитанию
своих детей в силу различных причин, поэтому зачастую моральные и культурные
ценности их чада черпают из средств массовой информации и всемирной паутины. Ни для
кого не секрет, что журналистика является мощнейшим инструментом воздействия на
массовое сознание людей. Конечно, любящие мамы и папы обеспокоены воздействием
СМИ на формирование личности их детей. Рассмотрим данную проблему на примере
просветительской прессы.
Детская периодика уникальный педагогический, эстетический и нравственный
потенциал для воспитания ребёнка, по этой причине большую роль в ней играет
просветительская функция журналистики. Одной из самых актуальных проблем
современности является проблема социализации, а период детства и отрочества именно то
время, когда происходит становление личности и её развитие. Процесс интеграции в
социальную структуру тесно связан с познавательной деятельностью, средства массовой
информации вносят весомый вклад в развитие психологических, поведенческих и
эмоциональных особенностей формирующейся личности. Таким образом, главная задача
детских изданий и журналистики для детей в целом – помочь подрастающему поколению в
многосложном процессе восприятия и овладения социальным опытом [2, с. 71].
Специфика прессы для детей состоит в том, что такие средства массовой информации
делят аудиторию в соответствии с возрастными особенностями. Это принципиально важно,
ведь социально – психологические характеристики детей разного возраста значительно
разнятся. Деление аудитории на дошкольников, младших школьников и подростков
помогает журналистам понять, кому адресованы их материалы, найти способы
заинтересовать и привлечь, а в дальнейшем удовлетворить потребности юных читателей [1,
с. 58]. Итак, рассмотрим основные особенности просветительской прессы для детей в
соответствии с возрастными разграничениями.
Издания для самых маленьких (3 – 6 лет) учат всему, что пригодится в школе: считать,
писать, а также рассказывают о литературных произведениях и окружающем мире,
развивают мелкую моторику рук, прививают любовь к чтению с помощью историй о
любимых героях. Все материалы в прессе для дошкольников простые, понятные и
запоминающееся, а сами газеты и журналы яркие и красочные. В число таких изданий
входят: «Маша и Медведь», «Весёлые картинки», «Свирелька» и другие.
Пресса для ребят младшего школьного возраста (7 – 10 лет) объединяет в себе несколько
материалов на разные темы, поделённые на рубрики. Для новоиспечённых учеников газеты
и журналы могут стать верными помощниками в мире знаний. Обычно издания для данной
аудитории стараются донести до читателей в увлекательной форме интересные сведения из
различных слоёв науки – истории, литературы, географии и т.д., всё это дополняется
рассказами об архитектуре, мире искусства и, конечно, не обходится без всеми любимых
сказок. Для младших школьников выходят журналы «Свирель», «Мурзилка», «Мишутка»,
«Клёпа» и другие.
В период отрочества происходит активный процесс формирования личности, по этой
причине подросткам необходимо уделять особое внимание со стороны общества и в том
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числе СМИ. Вступив в переходный возраст, ребёнок приобретает новые интересы, которые
заключаются не только в рамках школьной программы, в нём просыпается тяга к
различным сферам деятельности. По этой причине изданий для подростков гораздо
больше, чем для дошкольников и учащихся младших классов – появляются журналы
определённой тематики, отвечающие интересам и потребностям аудитории.
Помимо этого в отличие от прессы для младших ребят подростковые издания
затрагивают серьёзные темы межчеловеческого общения, социальные и нравственные
проблемы современности. Тем самым журналистика помогает подросткам благоприятно
перенести трудный период взросления, развить мышление, взглянуть по – новому на
привычные ранее вещи, осознать проблемы, которые могут встретиться им на пути во
взрослой жизни, и узнать способы их решения. Подростковая пресса призвана через
опубликованные материалы прививать растущей личности общеморальные ценности и
элементы культуры. К сожалению, в последнее время пресса для подростков перестала
делать упор на повышение уровня знаний, популяризации чтения, а отдала предпочтение
заурядной тематике: новости из жизни звёзд, мода и музыка. Этот факт не может не
огорчать, ведь снижение интереса к чтению и знаниям среди подрастающего поколения –
огромный урон для общества.
Дети – наше будущее, не стоит забывать о значимости прессы в столь серьёзном деле как
процесс становления личности и её адаптации в обществе. Создав все условия для
успешного культурного развития подрастающего поколения, мы обеспечиваем высокий
уровень развития общества в будущем.
Список использованной литературы:
1. Жукова Д.А.Современная детская журналистика как фактор формирования
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Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2011. – №4. – С. 57 – 61.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ПОДАЧИ В ПРЫЖКЕ
Аннотация: В работе представлены биомеханические особенности при выполнении
силовой подачи в прыжке и нападающего удара в волейболе. Приведены теоретические
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основы силовой подачи в прыжке и нападающего удара. Представлены зависимости
скорости движения кисти и ударная масса в момент выполнения нападающего удара и
силовой подачи в волейболе.
Ключевые слова: биомеханика, силовая подача, нападающий удар, координация
движений, зависимости, скорость движения кисти.
Основная функция мышцы состоит в преобразовании химической энергии в
механическую работу и силу. Главными биомеханическими показателями,
характеризующими деятельность мышцы, являются сила тяги мышцы, скорость и
величина изменения ее длины [1]. Мышечные волокна, способны укорачиваться в
активном состоянии. Скорость укорочения мышцы зависит от ее длины (положительная
связь) и процентного соотношения в ней быстрых (БМВ) и медленных (ММВ) мышечных
волокон. Известно, например, что у спринтеров мышцы нижних конечностей содержат до
80 % БМВ, а у стайеров - около 20 % [2]. Учитывая, что количество двигательных единиц
(и волокон) устанавливается в мышце через 4 - 5 месяцев после рождения и не меняется в
течение жизни, а их процентное соотношение определяется наследственными факторами,
то можно утверждать и о наследуемости трех типов двигательной деятельности - быстрой,
но кратковременной; медленной, но длительной; промежуточной [3].
Ударными в биомеханике называют действия, результат которых достигается
механическим ударом. В ударных действиях различают:
1. Замах - движение, предшествующее ударному движению и приводящее к увеличению
расстояния между рукой и мячом. Этот интервал времени наиболее вариативен (изменчив).
2. Ударное движение - от конца замаха до начала удара.
3. Ударное взаимодействие (или собственно удар) - столкновение руки с мячом.
4. Послеударное движение - движение руки после контакта с мячом.
Сила удара определяется по формуле 1:
(1)
где: V - скорость кисти в момент соприкосновения с мячом;
m – ударная масса в момент удара;
t – время соприкосновения с мячом .
Следовательно, координация движений волейболиста при максимально сильных ударах
должна обеспечить наибольшую скорость движения кисти к моменту ее соприкосновения с
мячом и увеличить ударную массу в момент удара.
Особый интерес вызывает то, как волейболисты высокой квалификации достигают
высокой скорости кисти к моменту ее контакта с мячом. Максимальная скорость
укорочения мышцы зарегистрирована после ее растягивания в активном состоянии уступающий режим [5].
Основное назначение замаха в волейболе - растянуть упругие компоненты мышц
плечевого пояса, передней поверхности туловища (включая косые мышцы живота) и бедра
(прогиб туловища и сгибание ног в коленном суставе).
Рациональность техники удара зависит от количества «звеньев», задействованных во
вращательном движении бьющей поверхности и от положения оси, относительно которой
происходит вращение. Лучшим следует считать вариант с максимальным радиусом
вращения, так как увеличивается линейная скорость кисти и ударная масса. Рука
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максимально вытянута в плечевом суставе, а локоть противоположного плеча опущен к
верхушке гребня таза, относительно которого происходит вращение.
Если в момент удара ударяющее и ниже расположенные звенья представляют собой
«единое тело», то в ударном взаимодействии будет принимать участие масса всех этих
звеньев. Преждевременное напряжение мышц - антагонистов резко уменьшит ускорение
бьющей поверхности. Этим отличаются спортсмены высокой и низкой квалификации.
Удар следует наносить с ускорением вперед в момент контакта кисти с мячом [1].
Зачастую спортсмен наносит два удара с одинаковой скоростью, а скорость вылета мяча
и сила удара оказываются различными. Это происходит из - за того, что ударная масса не
одинакова. Величина ударной массы может использоваться как критерий эффективности
техники ударов. Ударную массу (my) оценивают по формуле 2:
(2)
где: VМ - скорость мяча после удара;
VK - скорость кисти в момент контакта с мячом;
Удары, наносимые по мячу на малом радиусе вращения, не обеспечивают ему
максимальной скорости, но выполняются за меньший промежуток времени и значительно
точнее.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
13 марта 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях
науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2.
Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
2)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
3)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
4)
Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
5)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
6)
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
7)
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8)
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
9)
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
10)
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
11)
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
12)
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
13)
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
14)
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
3.
Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Асабина Катерина Сергеева
2)
Агафонова Екатерина Вячеславовна
3)
Носков Олег Николаевич
4)
Ганеева Гузель Венеровна
5)
Тюрина Наиля Рашидовна
4.
Определить следующие направления конференции
1)
Общая педагогика, история педагогики и образования
2)
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3)
Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)
4)
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры
5)
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
6)
Теория и методика дошкольного образования
7)
Теория и методика профессионального образования
5.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с
результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАУЧНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ»,
состоявшейся 13 марта 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 102 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 85 статей.
3. Участниками конференции стали 127 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам были предоставлены авторские
Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

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

