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АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  

 
SELF - INJURIOUS BEHAVIOUR:  

CONTEMPORARY PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM 
 

 Аннотации 
Статья посвящена рассмотрению проблемы аутоагрессивного поведения в подростковом 

возрасте. В связи с увеличением частоты встречаемости аутоагрессии среди детей и 
подростков рассматривается природа формирования данного феномена. 

Ключевые слова  
Аутоагрессия, аутоагрессивное поведение, подростковый возраст, макиавеллизм, 

эмоциональная направленность, акцентуации характера, ценностные ориентации. 
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The article is devoted to problems of autoaggressive behavior in adolescence. In connection with 

the increase in the incidence of self - aggression among children and adolescents examines the 
nature of formation of this phenomenon.  
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Под аутоагрессией понимаются различные виды и степени агрессии, при которой объект 

и субъект действия совпадают. Аутоагрессия выражается действиями, намерениями, 
высказываниями, угрозами, попытками и даже внешним бездействием. В последние годы 
наблюдается стойкое снижение среднего возраста аутоагрессоров и увеличение 
разнообразия форм аутоагрессивного поведения. Одновременно с этим число совершения 
ими повторных актов аутоагрессии возрастает. Поскольку нередко аутоагрессия имеет 



5

социально приемлемые формы, число лиц, склонных к аутоагрессивным действиям, 
является гораздо более высоким, чем отражено в статистических данных.  

В подростковом и юношеском возрасте формы и степени аутоагрессии наиболее 
разнообразны. Также именно в этом возрасте наблюдается наиболее выраженная тенденция 
к повторному совершению аутоагрессивных актов. В подростковом возрасте легко 
формируются и закрепляются клишированные реакции, а аутоагрессия является 
последствием формирования и развития определенного «жизненного сценария» - 
социально обусловленных стратегий поведения [2]. 

Актуальность исследования аутоагрессивного поведения подростков определена его 
высокой распространенностью, непрерывным повсеместным ростом, сложностью 
диагностики и низкой эффективностью профилактики [4]. Это непосредственно связано с 
тем, что подростковый возраст является трудным и критическим, что обусловлено 
происходящими в этот период многочисленными изменениями, связанными со 
стремительной коренной ломкой прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка. 
Эти изменения нередко сопровождаются появлением у самого подростка значительных 
субъективных трудностей. Главная проблема для подростка в этот период – не идти на 
поводу у других людей, научиться делать сознательный выбор в условиях имеющихся 
социально - психологических возможностей, не быть жертвой обстоятельств [5]. 

Одной из характеристик подросткового возраста является ценностный нигилизм – 
отрицание ценности чего бы то ни было, включая и их собственную жизнь. Наблюдения за 
поведением подростков показывают, как небрежно они относятся к своему здоровью, 
безопасности. Им часто свойственно рисковое поведение, особенно если оно 
осуществляется в группе сверстников и опирается на соответствующие 
характерологические особенности. Часто кажется, что подростки считают себя 
неуязвимыми, не верят, что с ними может произойти что - то плохое. А иногда они 
целенаправленно идут на риск, чтобы повысить собственную значимость в глазах близких 
людей, привлечь к себе внимание. Несмотря на разнообразие механизмов, способных 
привести к поведению, связанному с риском, итогом является причинение вреда самому 
себе. В подростковой среде широко распространены аддиктивные формы поведения: 
курение, алкоголизация, употребление психоактивных веществ. Многие авторы 
рассматривают аддиктивное поведение как проявление деструктивности по отношению к 
себе и как один из факторов, способствующих зарождению аутоагрессии. Некоторые из 
форм подростковой аутоагресии носят относительно безобидный характер, другие же 
могут повлечь за собой весьма серьёзные последствия, включая смерть.  

Особенностью аутоагрессивного поведения в подростковый период является его 
обусловленность групповыми ценностями. То есть зачастую именно группа, в которую 
включен подросток порождает такие формы аутоагрессии как: наркозависимость, 
самопорезы, суицидальное поведение, пищевые аддикции и компьютерная зависимость [3]. 

Аутоагрессия проявляется в низкой самооценке и неприятии себя, что способствует 
появлению трудностей социально - психологического характера, связанных с 
установлением контактов и осуществлением продуктивной коммуникации, проблем в 
формировании образа «Я» и самооценки. В подростковом возрасте такие проблемы могут 
привести к деструктивному поведению, крайней формой которого является суицидальное 
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поведение. В подростковом возрасте также аутоагрессивное поведение зачастую носит 
адаптационный характер, позволяющий тинейджеру сблизиться с референтной группой [1]. 

В последние годы аутоагрессивное поведение подростков приобрело характер эпидемии 
и стало социальной проблемой. Молодое поколение, являющееся будущим страны, может 
оказаться «потерянным», если не будут предприняты необходимые шаги. Важно различать 
и своевременно выявлять аутодеструктивные тенденции в поведении подростков, чтобы 
спланировать индивидуальную психосоциальную работу и профилактические 
мероприятия, позволяющие предотвратить возможность нанесения вреда своему 
психическому и физическому состоянию. Необходима также пропаганда ценности и 
уникальности жизни каждого отдельного члена общества. В связи с этим представляется 
интересным изучение аутоагрессивного поведения и его природы в подростковом возрасте. 

Исследование проводилось на базе средних школ г. Самары. Выборку исследования 
составили 64 учащихся 9 - 10 классов в возрасте от 15 до 17 лет. Разделение на 
контрольную и экспериментальную группу производилось на основании данных, 
предоставленных школьным психологом, полученными через наблюдение и обращения 
родителей, законных представителей и правоохранительных органов. 

Методы и методики исследования: 
 - полевое невключеное наблюдение; 
 - диагностический: методика исследования макиавеллизма личности В.В. Знакова, 

методика определения общей эмоциональной направленности личности Б.И. Додонова, 
методика диагностики акмеологической направленности личности для учащихся 10 - 11 
классов А.В. Капцова, патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко. 

В процессе эмпирического исследования было выявлено, что для аутоагрессивных 
подростков свойственен высокий уровень макиавеллизма личности. Он был выявлен у 79 
% испытуемых, что отражает их явную склонность к манипулированию. Они испытывают 
недоверие к окружающим людям, в связи с чем стратегия получения желаемого через 
манипуляцию кажется более эффективной, чем обычная просьба. Подросткам, не 
демонстрирующим аутоагрессивные проявления, свойствен средний уровень 
выраженности макиавеллизма (67 % ), что также свидетельствует о склонности к 
манипулированию, которая может быть рассмотрена как одно из характерных проявлений 
подросткового возраста. Именно эта склонность к манипулированию толкает подростков 
на рискованное поведение в надежде получить определенную выгоду. 

При проведении исследования по методике оценки общей эмоциональной 
направленности личности Б.И. Додонова было выявлено, что у подростков 
экспериментальной группы, склонных к аутоагрессии, преобладают пугническая (32 % ) и 
гедонистическая (26 % ) эмоциональные направленности личности, что говорит об их 
стремлении к преодолению опасностей и получению удовольствия, а также к 
осуществлению своих желаний и получению удовольствия. Среди подростков, не 
склонных к аутоагрессии, доминирующими эмоциональными направленностями личности 
стали праксическая (37 % ) и альтруистическая (28 % ), отражающие ориентацию 
Соответственно, мальчики контрольной группы в первую очередь на результативность 
собственной деятельности и выполнение общественно - полезных задач. 

Аутоагрессивным подросткам свойственно явление отвержения ценностей, на что 
указывают низкие показатели по всем шкалам. Это может быть обусловлено свойственным 
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для них ценностным нигилизмом, негативизмом и реакцией эмансипации. Наиболее 
значимой для них является сфера увлечений, т.е. то, что им интересно, что их привлекает. 
Что касается неаутоагрессивных подростков, для них важнее всего сферы 
профессиональной компетенции, общественной жизни и увлечений. Такое сочетание 
говорит об ориентации на построение карьеры и активное участие в жизни общества. 

В экспериментальной группе было выявлено, что доминирующими являются 
гипертимный (60 % ), истероидный (46 % ), лабильный (43 % ) и неустойчивый (46 % ) 
типы акцентуаций. В контрольной группе гипертимный тип выявлен у 28 % , истероидный 
- у 16 % , лабильный - у 13 % , неустойчивый – у 26 % . 

Исходя из совокупности черт характера, присущих данным типам, личность 
аутоагрессивного подростка можно описать как крайне противоречивую. В первую очередь 
такой вывод можно сделать на основании сочетания гипертимного и лабильного типа 
акцентуаций. Следовательно, они активны, общительны, имеют высокий жизненный тонус. 
Как правило, у них хорошее настроение, но в то же время им свойственна крайняя 
изменчивость настроения, они легко поддаются влиянию окружения, имеют неустойчивые 
интересы, в привязанностях непостоянны. Стремление к лидерству сочетается с 
переживанием острой потребности в причастности, сопереживании. Склонные к 
аутоагрессии подростки в большей степени тяготеют к развлечениям, чем к труду, что 
распространяется вплоть до полного безволия при необходимости выполнения 
обязанностей и поручений. Свойственна им также демонстративность, любовь к «игре на 
публику». 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы о факторах, 
приводящих к формированию аутоагрессивного поведения в подростковом возрасте: 

1. Аутоагрессивным подросткам характерен высокий уровень макиавеллизма как 
склонности к манипулированию, что позволяет считать одним из механизмов 
формирования аутоагрессии желание добиться своего, получить ту или иную выгоду. 

2. Исследование ценностной сферы показало, что аутоагрессивным подросткам 
свойственно явление отвержения ценностей – ценностный нигилизм. Ценности здоровья, 
образования, активной и плодотворной жизни не имеют определяющего значения, 
наиболее значимой является сфера увлечений. 

3. Исследование эмоциональной направленности личности показало, что у 
аутоагрессивных подростков на первых позициях находятся гедонистическая и 
пугническая направленности, подтверждающие склонность к рискованному поведению и 
желание получения удовольствия.  

4. Среди характерологических особенностей аутоагрессивных подростков 
преобладают черты гипертимного, истероидного, неустойчивого и лабильного типов 
акцентуаций, что свидетельствует о характерологической противоречивости, 
изменчивости, склонности следовать интересам группы, подверженности чужому влиянию, 
демонстративности.  

Полученные данные свидетельствуют о легкой подверженности подростков внешнему 
влиянию, которое может оказаться негативным, приводящим их к аддиктивному и 
аутоагрессивному поведению, что встречается довольно часто, но может быть и 
позитивным, пропагандирующим ценность жизни, здоровья, семьи, саморазвития, что, к 
сожалению, встречается гораздо реже. Рост подростковых суицидов и участие подростков в 
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интернет - играх со смертельным исходом заставляет современное общество бить тревогу. 
Бездействие грозит потерей человеческого потенциала страны, а также ростом числа лиц, 
безразличных к своей и чужой жизни, которые будут определять судьбу общества через 
несколько десятилетий. Формирование представления о ценности жизни, о недопустимости 
бессмысленного риска можно считать задачей государственной важности на современном 
этапе общественного развития. 
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Проблема подготовки современного педагога была и остается одной из важнейших 

социально - педагогических проблем российского общества. 
В своё время, разрабатывая педагогику как науку, К.Д. Ушинский особое внимание 

уделял проблеме учителя и системе его подготовки. В одной из своих работ он писал: 
«Самый существенный недостаток в деле русского народного просвещения есть недостаток 
хороших наставников, специально подготовленных к исполнению своих обязанностей» [3]. 
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Для разрешения рассматриваемой проблемы педагогика применяла разные подходы в 
зависимости от тех процессов, которые происходили в обществе. Одно из направлений в 
разрешении данной проблемы связано с применением компетентностного подхода в 
образовании.  
Компетентностный подход в образовании базируется на том, что компетенции не 

отрицают знаний, умений и навыков, хотя принципиально от них отличаются: от знаний – 
существованием в виде деятельности, а не только информации о ней; от умений – 
переносом на различные объекты воздействия, от навыков – осознанностью, позволяющей 
человеку действовать не только в привычной, но и в новой, нестандартной обстановке [6]. 

Вопрос компетентностного подхода в образовании достаточно многогранен, поэтому мы 
сузим широкий спектр профессионально - педагогических компетентностей до 
конкретного проявления – информационно - коммуникативной компетентности личности 
педагога в связи с тем, что именно эта профессиональная составляющая специалиста в 
большей степени способна разрешить возникшие на данном этапе социально - 
педагогические противоречия, отражающие сущность постиндустриального открытого 
информационно - коммуникативного общества:  

- общество с приоритетом «личностного знания» стремительно воспроизводит 
«общество ничегонезнаек» [1]; 

- интеграция человеческого сообщества как социальной общности, связанной 
«всемирной паутиной», и одновременное разделение так называемого «атомизированного» 
общества [8]; 

- разнонаправленные характеры информационного и коммуникативного: прогресс 
информационного заслоняет сущность коммуникативного и наоборот. Информация без 
коммуникации обедняет эмоциональный, духовный мир человека, а коммуникация без 
информации обедняет мир разума и познания. 

Современный взгляд на образование основывается на положениях Всеобщей декларации 
прав человека, в статье 26 - ой которой провозглашено, что образование «должно быть 
одинаково доступным для всех на основе способностей каждого». Поэтому сегодня в 
условиях широкого применения информационно - коммуникационных технологий 
открывается возможность открытого образования и растёт потребность в дистанционном 
образовании [2]. 

Социально - педагогические проблемы общества направляют один из векторов 
рассмотрения поставленного вопроса на подготовку педагога, компетентного в области 
обучения детей, не имеющих возможности в традиционной форме реализовать своё право 
на образование. Речь идёт о детях, имеющих ограничения в здоровье и нуждающихся в 
получении системы дистанционного образования. 

Современная отечественная и зарубежная методология образования применительно к 
детям с ограниченными возможностями здоровья утверждает, что основными 
ограничениями для них являются коммуникация и доступ к информации. 

Система дистанционного обучения, реализуемая посредством проявления 
информационно - коммуникативной компетентности педагога - практически единственно 
возможная и эффективная система обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также экономически доступная форма социальной реабилитации инвалидов и 
членов их семей. Дистанционное обучение позволяет создать индивидуальную программу 
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профессионального обучения каждого обучающегося и непрерывного образования в 
течение всей жизни [7]. 

Само понятие «система дистанционного обучения» [5] содержит в себе как традицию, 
так и инновации. К традиции относится то, что это система обучения, которая предполагает 
организацию целенаправленного взаимодействия между преподавателем и обучаемым для 
решения образовательных задач. 

А вот дистантность, как удалённость субъектов образовательного процесса, является 
особенностью, которая, соответственно, придаёт всей системе дистанционного обучения 
свою специфику. 

Акцентируем внимание именно на специфических особенностях рассматриваемой 
системы, что должно находить отражение в процессе подготовки современного педагога. 

Во - первых, взаимодействие между учителем и обучаемым происходит в интерактивном 
режиме, в котором через информационно - коммуникативный канал решается задача 
обеспечения доставки обучаемым основного объёма изучаемого материала.  

Эта задача может решаться двумя способами: в режиме Online, при создании так 
называемого виртуального класса и в режиме Offline посредством таких интерактивных 
средств, как форумы и блоги, односторонние и двусторонние видеоконференции, 
аудиоконференции и чаты. 

Вторая специфическая особенность заключается в персонификации процесса обучения, 
то есть организации индивидуальных образовательных траекторий в учебном процессе. 
Это предоставляет обучаемому возможность выбора уровня сложности материала и 
индивидуального темпа работы. 

Третья особенность – чётко спланированная отчетность. За каждый пройденный раздел 
дистанционного курса нужно обязательно отчитаться перед преподавателем. Все итоговые 
работы: тесты, проверочные, контрольные оцениваются в вариативной форме: 

1 вариант – традиционная пятибалльная система отметок; 
2 вариант – применение балльно - рейтинговой технологии для оценивания результатов 

учебно - познавательной деятельности 
3 вариант – «оценка – рецензия», содержащая пояснительный комментарий на основе 

анализа ответов на контрольные вопросы. 
Мы обозначили только ключевые специфические особенности, которые позволяют 

рассматривать систему дистанционного обучения как необходимую основу, с одной 
стороны, для повышения социальной, территориальной и образовательной мобильности 
обучаемых, а, с другой, для развития информационно - коммуникативной компетентности 
современного педагога. 
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Проблема полоролевого воспитания детей дошкольного возраста является актуальной на 

сегодняшний день. Проблема учета гендерных особенностей воспитанников начинает 
занимать одно из первых мест в педагогике, что привлекает огромное внимание многих 
специалистов (Ш. Берн, В.Е. Каган, И.С. Кон, В.А. Крутецкий, Т.А. Репина). 

Анализ философской, психолого - педагогической, методической литературы 
показывает, что полоролевое воспитание рассматривается как комплексная 
психофизиологическая проблема, включающая в себя биологические, психологические и 
социальные аспекты, а также заключается в формировании у подрастающего поколения 
полоролевой культуры, которая заключается в умении действовать, вступать в общение с 
учетом полоролевых различий. Этот процесс необходимо начинать с раннего возраста.  
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Анализ практики показывает, что в содержании работы современного дошкольного 
учреждения не учитываются полоролевые особенности детей. Этот факт подтверждается 
многими исследователями (С.А. Марутян, П.В. Плисенко, Т.А. Репина, Л.Г. Татарникова, 
С.В. Шаповалова). Программно - методическое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций не всегда учитывает особенности мальчиков и девочек, и поэтому содержание 
воспитания и образования ориентировано на психологические и возрастные особенности 
детей, а не на их полоролевые особенности. Отсутствие гендерного подхода приводит к 
тому, что у детей нет достаточных представлений о специфических чертах, характерных 
для пола: мальчики порой лишены выносливости, решительности, эмоциональной 
устойчивости, девочки – скромности, терпимости, нежности, стремления к мирному 
разрешению конфликтов. 

Многие мальчики считают, что игры семейной тематики, в которые играют девочки, 
«плохие» и в них мальчикам не положено играть. Девочки, в свою очередь, таким же 
образом думают об играх мальчиков: для большинства девочек стыдно, да и неинтересно 
играть в любимую игру мальчиков – «войнушки» (исследования Л.В. Градусовой, Н.В. 
Присенко). Сверстники определяют нарушение неписанного гендерного кода поведения и 
жестоко карают его нарушителей. Дети не принимают в своем обществе поведенческих 
нарушений и отклонений в полоролевой идентификации. Причем женственных мальчиков 
отвергают мальчики, но охотно принимают в игры девочки, и наоборот – мужественных 
девочек отталкивают девочки, но принимают мальчики [3].  

Наряду со специально организованной образовательной деятельностью важное 
воспитательное значение имеют режимные моменты. Режимные процессы, ежедневно 
повторяясь, приучают организм ребенка не только к определенному ритму, но и создают 
оптимальные условия для межполового взаимодействия и общения, накопления сведений о 
мужественности и женственности. При проведении режимных моментов необходимо по 
возможности ненавязчиво доносить информацию о том, что настоящий мужчина и 
мужественный мальчик никогда не обидят женщину, всегда готовы оказать ей помощь, 
взять на себя самые трудные дела и задачи, защитить от опасностей и неприятностей. Для 
старшего дошкольника должно стать привычным помочь донести тяжелую ношу, уступить 
место маме или девочке, оказать помощь девочке, пропустить ее вперед, уступить дорогу и 
пр. 

Нужно разъяснить девочкам, что эталонами женственности считаются доброта и 
приветливость, красота и обаяние, скромность, заботливость, сердечность, аккуратность, 
нежность и готовность поддержать в трудную минуту, проявлять отзывчивость и заботу об 
окружающих, способность с благодарностью относиться к помощи со стороны мальчиков и 
мужчин. 

Особое внимание следует уделять играм, которые можно умело использовать в 
педагогическом процессе современного детского сада для закрепления представлений о 
мужественности и женственности. К примеру, во время приема детей можно провести 
игры: «Кто что делает» для формирования у детей представлений о мужских и женских 
профессиях и развития ценностного отношения к людям труда; «Чем похожи наши мамы и 
папы?» для формирования умения выделять существенные сходства и различия между 
представителями разного пола, воспитывать любовь к близким людям, уважение к их 
труду.  
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При подготовке к завтраку и во время завтрака воспитателям необходимо составлять 
график таким образом, чтобы каждый день в группе дежурили мальчик с девочкой. 
Воспитателю следует грамотно распределять роли и обязанности дежурных: мальчик 
помогает няне принести из столовой еду, а девочка помогает накрыть стол, в конце завтрака 
они вместе убирают со столов [4].  

При воспитании у детей полоролевого поведения огромную роль играет использование 
народных традиций. П.И. Пидкасистый отмечает, что в народной педагогике четко 
выделяется естественность и природосообразность воспитания, основной идеей которой 
является признание природного равенства людей, самоценности и уникальности каждого 
индивида, его неразрывного единства с окружающим миром.  

Особое место в полоролевом воспитании занимает материнский фольклор – 
колыбельные песни, пестушки, потешки и т.д. Через материнскую позицию ребенок 
познавал родную речь, природу, главные этические заповеди, эстетические представления, 
развивался умственно и духовно. Также огромную роль в полоролевом воспитании играют 
русские народные сказки [6]. 

В творческой игре дети ярче всего транслируют свои первые гендерные представления о 
том, как следует поступить в той или иной ситуации мальчику, а как девочке. В процессе 
игровой деятельности постигаются этические нормы выстраивания взаимоотношений 
между мальчиками и девочками (мужчинами и женщинами), формируются нравственные 
качества, ожидаемые от представителей конкретной гендерной группы. Для мальчиков это 
и ответственность, и взвешенность принимаемых решений, и сопереживание действием 
(готовность прийти на помощь). Одновременно это и эмоционально окрашенные 
личностные качества – сердечность, мягкость, отзывчивость. Для девочек это, прежде 
всего, заботливое и внимательное отношение к близким людям, эмоциональное 
сопереживание и т.д. [2]. 

Гендерная принадлежность выявляется в сюжетно - ролевой игре; при этом дети чаще 
играют в однополых группах, но иногда наблюдается и дифференцированное содержание 
игры. Педагогу необходимо в процессе руководства игрой учитывать гендерные 
проявления и предпочтения детей разного пола. У девочек и мальчиков среднего и 
старшего дошкольного возраста в игре распределение ролей формируется по половому 
принципу, они не путают половую принадлежность игровых персонажей, выбирая себе в 
«партнеры» ребенка, с которым сложились дружеские отношения. Дети исполняют роль, 
не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для «мужских» ролей или девочек 
для «женских», или если девочки или мальчики, играя в одиночку, вынуждены сами играть 
обе роли. Мальчики водят транспорт, сражаются на войне, строят дома, машины, мосты, 
отправляются в путешествия. Реализуя потребность нравиться окружающим и быть 
красивыми, девочки часто обыгрывают свадьбы, «выходят замуж», «лечат больных» и т.д. 
Зная эти особенности, педагог, руководя игрой дошкольников, создает условия для 
проявления индивидуальности каждого. Например, если девочка проявила желание 
сыграть роль водителя, то не нужно этого запрещать. Педагог поддерживает и поощряет 
инициативу каждого воспитанника, независимо от «типичности» выбранной роли [5].  

С самого рождения мальчикам и девочкам родители и воспитатели предлагают разные 
игрушки, ориентируют на различные виды деятельности, приписываемые биологическому 
полу ребенка. И.С. Клецина обращает внимание на то, что мальчиков и девочек поощряют 
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заниматься видами деятельности, которые традиционно считаются соответствующими 
полу ребенка и нередко порицают виды деятельности, не соответствующие 
биологическому полу. Например, если ребенок интересуется приготовлением пищи, то 
поощрять этот вид деятельности взрослые скорее будут у девочки, нежели у мальчика [1].  

Исходя из исследований известных психологов и педагогов, можно сделать следующий 
вывод: полоролевые стандарты, которые формируются к старшему дошкольному возрасту, 
приобретают для детей значение моральных знаков, которые отрабатываются детьми - 
дошкольниками в игре. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу развития способностей в профессиональной деятельности 

человека. В основе анализа лежит книга Б.М.Теплова о психологии индивидуальных 
различий. Дано авторское понимание сотрудничества. Описаны возможности 
сотрудничества в процессе решения профессиональных задач, которое позволяет снять 
влияние различных барьеров, в том числе и барьеров взаимодействия. Сделан акцент на 
том, что в профессиональной деятельности задатки должны получить свое развитие, в 
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противном случае отдельные профессиональные способности не получат своего развития. 
Затронут вопрос компенсации одних способностей другими.  

Ключевые слова: 
совместная деятельность, профессиональные задачи, сотрудничество, способности, 

задатки. 
Величайший отечественный исследователь Борис Михайлович Теплов дал очень тонкое 

и исчерпывающее определение понятию «Способности», под которыми он понимал не 
совокупность навыков, умений и знаний человека, а то, что дает ему возможность 
приобретать, закреплять и эффективно использовать их в своей практической деятельности. 
Практическая деятельность является важной составляющей жизнедеятельности человека. 
По существу каждый взрослый человек большую часть времени проводит, выполняя 
определенную профессиональную деятельность, поэтому значимым выступает этап 
развития способностей человека в этот период времени [2].  

Одним из факторов развития профессиональных способностей нам видится процесс 
сотрудничества между участниками, осуществляющими профессиональную деятельность. 
Сравнивая позиции, мы можем выделить одну особенность сотрудничества, на которую 
обращают свое внимание авторы, как в отечественной, так и в зарубежной психологии – 
сотрудничество не является самоцелью, а выступает лишь средством развития человека, а 
также содействует образованию умения работать и взаимодействовать в коллективе, в 
группе. На основании различных теоретических и эмпирических исследований, 
проведенных в разное время, мы можем выделить компоненты сотрудничества при 
решении задачи: общая цель, интеллектуальные действия, инициативность, интерес, четкое 
распределение функций и ролей, самоорганизованность. Сотрудничество по нашему 
мнению – это ситуация согласованного, направленного на достижение цели 
взаимодействия субъектов деятельности с равными правами и статусами, которая в 
одинаковой мере значима для них, не связана с конфликтностью, поскольку партнеры 
ожидают общую оценку процесса и результатов их совместной деятельности [1].  

В ходе реализации профессиональных задач сотрудникам организации необходимо 
достигать сотрудничества, поскольку от этого зависит часто их общий результат. 

Необходимо отметить, что в процессе осуществления профессиональной деятельности 
постоянно развиваются и совершенствуются способности сотрудников. Теплов Б.М. 
отмечал, что успех при выполнении любого вида деятельности часто зависит не от одной 
способности, а от их совокупности, что может быть достигнуто за счет различных 
вариантов. Именно поэтому сотрудничество в процессе решения задач способствует 
развитию способностей, поскольку позволяет наблюдать участникам взаимодействия друг 
за другом и учиться компенсировать те виды деятельности, с развитием которых связаны 
определенные проблемы [2]. 

В работе Теплова Б.М. подчеркивается тот факт, что в случае отсутствия задатков к 
одному виду деятельности, происходит их компенсация благодаря сильному развитию 
задатков другого вида. Именно благодаря сотрудничеству в процессе решения 
профессиональных задач у сотрудников появляется возможность компенсировать те 
стороны профессиональной деятельности, которые вызывают наибольшее затруднение за 
счет действий партнеров [2].  
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Способность Теплов Б.М.определяет, как понятие динамическое, которое постоянно 
находится в развитии. Способность не может существовать вне движения и развития. В 
свою очередь развитие способности происходит только в практической или теоретической 
деятельности [2]. Безусловно, деятельность может носить индивидуальный характер, 
однако нам видеться, что продуктивность и скорость развития профессиональных 
способностей будет гораздо выше при условии сотрудничества, поскольку в данном случае 
снимаются многие барьеры взаимодействия, человек чувствует себя более раскованно, а, 
следовательно, может сосредоточиться на конкретной задаче, решение которой, в конечном 
счете позволит какой - либо способности получить свой виток развития. Отсюда следует, 
что активное развитие способности не существует вне конкретной деятельности и вне 
взаимодействия в профессиональной сфере. 

Таким образом, сотрудничество выступает важным условием формирования и развития 
профессиональных способностей, поскольку процесс решения профессиональной задачи, 
не обремененный разногласиями и конфликтами, позволяет включиться в этот процесс в 
максимальной степени. Что, во - первых, позволит решить задачу в максимально короткие 
сроки, а во - вторых, окажет максимальное воздействие на развитие задатков и 
способностей в профессиональной сфере. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР  
В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация 
Повышение качества подготовки будущих учителей является стратегической задачей 

современного педагогического образования. Целью статьи является раскрытие 
методического потенциала деловых игр при изучении дисциплин математического цикла. 
Анализ научно - методической литературы, педагогическое наблюдение и опытное 
преподавание позволили установить, что использование игровых методик усиливает 
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мотивацию студентов при изучении математических дисциплин и способствует овладению 
современными образовательными технологиями. 
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обучение математике в вузе, деловая игра, подготовка будущих учителей 
 
Повышение качества предметной подготовки студентов направления 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – математика и информатика) 
является стратегической задачей для современной высшей школы. Перед преподавателями 
стоит цель наглядно демонстрировать, где и как можно комплексно использовать 
полученные знания в области математики и информатики, какие проблемы могут возникать 
в практической деятельности и как их эффективно решать. Педагоги высшей школы 
находятся в постоянном поиске эффективных образовательных технологий, позволяющих 
формировать у будущих учителей комплекс профессиональных компетенций и 
компетенций профиля. При обучении студентов направления «Педагогическое 
образование» этот поиск способствует тому, что студенты не только в теории знакомятся с 
новыми образовательными технологиями, но также имеют возможность увидеть на 
практике способы их использования в преподавании дисциплин математического профиля, 
оценить на собственном опыте их достоинства и недостатки, что формирует у будущих 
учителей актуальные практические навыки и компетенции, которые в дальнейшем будут 
способствовать успешному осуществлению профессиональной деятельности. Одной из 
перспективных педагогических технологий, способствующих развитию познавательных 
мотивов и интересов, является деловая игра. 

Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе исследовалась 
отечественными педагогами Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, Л. В. 
Занковым, М. И. Махмутовым, Н. А. Аникеевой, Н. Н. Богомоловой, В.Д. Пономаревым, С. 
А. Смирновым, С.А. Шмаковым и др. [3]. Однако на данный момент сложилась такая 
практика, что деловые игры в большей степени применяются при изучении экономических, 
правовых дисциплин, иностранных языков, педагогики и методики, а для математических и 
технических дисциплин их методический потенциал раскрыт не в полной мере [2]. 

Рассмотрим пример использования деловой игры в обучении будущих учителей 
математики и информатики. Учебный план данного направления подготовки обычно 
включает дисциплину «Исследование операций». Темой, в рамках которой можно 
использовать деловую игру, является «Многокритериальная оптимизация». Из данной 
темы нами были взяты методы составления рейтингов, так как, во - первых, рейтинги 
широко применяются на практике, в том числе при оценке результатов обучения; во - 
вторых, для их составления требуются как математические знания, так и умения 
обрабатывать информацию с помощью компьютера.  

Постановка задачи 
Имеется множество объектов, обладающих некоторыми характеристиками. Необходимо 

выбрать среди существующих вариантов наилучший. Принятие решения в таких ситуациях 
можно осуществить, опираясь на мнение экспертов или на свой собственный опыт, а 
можно применить математические методы, позволяющие для каждого объекта вычислить 
итоговый балл, и на его основе составить рейтинг объектов. Рейтинг позволит выбрать 
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лучший объект, а также узнать, насколько он превосходит конкурентов. Знание методик 
составления рейтингов позволяет в будущем избежать многих ошибок при составлении 
рейтинга, а также понять, насколько конкретному рейтинговому продукту можно доверять. 

Основные этапы составления рейтингов [1] представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Основные этапы составления рейтингов 

 
Рассмотрим задачу, которую можно предложить студентам [4].  
Василий Пятеркин заканчивает в этом году университет и присматривается, в какой 

крупный город поехать, чтобы искать работу. Удобнее всего ему остаться в родном 
Приволжском Федеральном округе, потому что здесь его семья. Кроме того, для Василия 
важна социальная сфера и возможность найти жилье. 

Используя рейтинг городов ПФО, опубликованный в газете «Коммерсантъ» и 
информацию с других ресурсов, нужно сформировать рекомендации для молодого 
специалиста Василия.  

 
Таблица 1. Данные о городах 

Данные о городах* 

 
*Статистические данные взяты из источников: 

http: // www.gks.ru / bgd / regl / b14 _ 14t / Main.htm 
http: // www.kommersant.ru / doc / 2441305 
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Участники деловой игры 
Первая команда – эксперты. Они получают описание исследуемых объектов, список 

критериев для их сравнения, составляют шкалу баллов, после чего каждый эксперт 
самостоятельно оценивает все объекты и выставляет свои баллы. 

Вторая команда – аналитики. Им предоставляются оценки экспертов, на основе которых 
команда подсчитывает рейтинговые баллы и составляет рейтинг объектов. Используя 
полученный рейтинг, аналитики формулируют рекомендации по выбору наилучшего 
решения. 

Рационально разделить группу студентов на две части. В начале игры обе команды 
выполняют функцию экспертов, затем обмениваются результатами и становятся 
аналитиками. Таким образом, каждый участник деловой игры получает опыт сравнения 
объектов и обработки информации. 

Сценарий игры 
Преподаватель представляет описание проблемы, непосредственно связанной с будущей 

профессиональной деятельностью, и раздает командам материалы для анализа. 
На первом этапе команды выполняют функции экспертов. После того, как эксперты 

выставили оценки вариантам, команды обмениваются материалами и выполняют функции 
аналитиков. 

Каждая команда аналитиков представляет аудитории полученный рейтинг объектов и 
дает рекомендацию по выбору оптимального варианта. Для вычисления рейтинговых 
баллов можно привлекать средства электронных таблиц, систем компьютерной математики 
или собственные программы студентов. 

Затем каждый из участников игры выступает в роли лица, принимающего решение. 
Опираясь на составленный аналитиками рейтинг и их рекомендации, он делает выбор. 

В заключении проводится рефлексия. Студенты сравнивают результаты рейтинга со 
своими личными оценками и ожиданиями, обсуждают нюансы, вызвавшие расхождения во 
мнениях и т. п. Если требуется, преподаватель дает научное обоснование полученным 
результатам и методические рекомендации по применению рейтингов для оценки знаний 
учащихся. 

Образовательные результаты 
Помимо изучения методов расчета рейтингов в задачах многокритериальной 

оптимизации, деловая игра позволяет выявить мировоззренческое значение данной темы. 
Обобщая опыт, полученный в ходе деловой игры, студенты приходят к следующему 
умозаключению: в любом из методов составления рейтинга многое зависит от лица, его 
составляющего, поскольку на данное лицо возложен выбор конкретных критериев оценки 
и расстановка весов, получение информации и оценка ее достоверности, а также 
вычисление итогового балла. Иногда методику вычисления рейтинговых баллов и 
результаты не представляют в полном объеме, поскольку это позволяет не привлекать 
внимания к спорным местам и избежать неприятных вопросов [1]. 

Таким образом, изучение методов составления рейтингов с использованием деловой 
игры позволяет формировать у будущих педагогов как общекультурные (ОК - 3, ОК - 5), 
так и профессиональные компетенции (ОПК - 3, ПК - 2, ПК - 7). 

Заметим, что профессиональные компетенции охватывают разные виды 
профессиональной деятельности, предусмотренные образовательным стандартом по 
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направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) для программ бакалавриата, поэтому деловая игра может применяться 
достаточно широко. 
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В настоящее время информатизация образования идет по двум основным направлениям: 
это информатизация самого образовательного процесса и информатизация управления 
образовательным процессом.  

Второе направление характеризуется созданием и внедрением автоматизированных 
информационно - аналитических систем, призванных обеспечивать необходимой 
информацией процесс принятия управленческих решений. Какого рода информация 
является необходимой для выработки управленческих решений – это определяется, в 
первую очередь, предназначением управляемой системы. Предназначение же образования 
как системы не есть величина постоянная и неизменная, она меняется в зависимости от 
господствующей образовательной парадигмы. 

Наше образование находится сейчас на «сломе времен» – на этапе смены 
господствующей образовательной парадигмы. На смену традиционной парадигме 
приходит личностно - ориентированная, согласно которой предназначение системы 
образования – это воспитание личности. Следовательно, информационно - аналитическая 
система, создаваемая для управления такой системой, должна быть нацелена, прежде всего, 
на информационное сопровождение сложного процесса развития личности ребенка в 
образовательном пространстве школы. При этом необходимо помнить, что, согласно 
личностно - ориентированному подходу, этот процесс ни в коем случае не должен 
рассматриваться односторонне – с позиции «ребенок должен». 

Достаточно привычно звучит фраза «ребенок должен адаптироваться к школе, к 
образовательной среде». Непривычно, и даже несколько странно, звучит утверждение 
«образовательная среда должна адаптироваться к ребенку», однако именно условие 
взаимоадаптации ребенка и образовательной среды в процессе их взаимодействия является 
необходимым для реализации личностно - ориентированного подхода в обучении.  

Не только ребенок должен адаптироваться к образовательной среде, но и среда должна 
изменяться и приспосабливаться к возможностям ребенка.  

Для решения поставленной задачи в Воронежском государственном педагогическом 
университете на кафедре Информатики была создана творческая лаборатория для учителей 
предметников, под руководством автора статьи. Девиз творческой лаборатории: «Развитие 
ИКТ компетентности учителя – необходимое условие модернизации российского 
образования». 

Целями творческой лаборатории являются: 
 - создание условий для поэтапного перехода к новому личностно - ориентированному 

образованию на основе информационных технологий; 
 - развитие личностно - ориентированной образовательной информационной среды; 
 - распространение использования ИКТ в образовании; 
 - формирование банка педагогической информации (нормативно - правовой, научно - 

методической, методической и др.). 
В творческой лаборатории решаются следующие задачи [1, C. 114]: 
 - ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

педагогов - передовиков; 
 - применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в 

образовательно - воспитательном процессе; 
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 - подготовка педагогических кадров образовательных учреждений, способных 
эффективно использовать в учебном процессе личностно - ориентированные 
информационные технологии; 

 - рассмотрение различных форм уроков с использованием новых информационных 
технологий. 

Планируется, что созданная творческая лаборатория станет общественно - значимым 
проектом, в долгосрочной перспективе. В силу значимости проекта к деятельности 
творческой лаборатории привлекаются учителя - практики города, активно использующие 
ИКТ, а также специалисты в области ИКТ. 

Формы включения учителя в деятельность творческой лаборатории способствуют 
повышению его профессиональной активности. Участие педагога в работе творческой 
лаборатории − это ознакомление с положительным опытом коллег и внедрение в практику 
полученных теоретических знаний, а также предъявление собственного опыта. Как 
следствие – повышение эффективности педагогической деятельности. 

Такая форма методической работы помогает активизировать рефлексию учителя, 
направленную на поиск реализации своего потенциала, преодолеть психологический 
барьер профессиональной тревожности и неуверенности в своих силах и способствует 
профессиональному росту. 
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английский язык. Метод исследования – опыт преподавания английского языка на 
экономическом факультете, наблюдение. Автор приходит к выводу, что страноведческая 
информация представляет дополнительную мотивацию к изучению профессионально - 
ориентированного английского языка. 

 
Страноведческая информация обладает определённой мотивирующей силой при 

обучении иностранному языку. Но при обучении в вузе студент в первую очередь должен 
получить профессиональную компетенцию.  

Следовательно, страноведческая информация, должна способствовать 
профессиональной подготовке при обучении по любому направлению, в том числе, и при 
обучении на экономическом факультете. Поэтому тексты, содержащие страноведческую 
информацию, должны быть связаны с экономической тематикой. Прежде всего, следует 
рассмотреть экономические предпосылки образования и развития того или иного 
государства. Для бывших британских колоний необходимо рассмотреть колониальный 
период, становление первых поселений, раннее развитие отраслей, роль географических 
открытий в средневековый период, войны за независимость, торговлю между колониями и 
метрополией. Затем анализируются события, которые связаны с торговлей, экономические 
противоречия, отношения с экономическими и политическими соперниками метрополии. 
Представляют интерес главные продукты, вывозимые из колоний, главные рынки в 
метрополии, обогащение метрополии, отношения между соседними колониями. 
Усиливается борьба между европейскими государствами за новые земли. Имеет место 
продажа земель одними государствами другим. Заслуживают внимания экономические 
статьи конституций освободившихся стран, внешняя политика бывших колоний, освоение 
новых территорий, возникновение и развитие транспортных сетей в молодых государствах. 
Неотделимой частью развития становятся строительство важнейших железных дорог, 
автомагистралей, каналов, освоение технических открытий своего времени (пароходов, 
железных дорог, телеграфа, электричества), влияние этих открытий на экономику 
государств. Привлекаются к рассмотрению экономические теории, которым следовали 
правительства этих стран в различные исторические периоды. Другие затрагиваемые темы: 
помощь бизнесу, борьба с бедностью, стандарты жизни, принятые в стране в то или иное 
время, а также помощь фермерам посредством тарифов и квот. Важными вопросами 
являются экономические предпосылки войн, в которых участвовали англоязычные 
государства и исход этих войн. Познавательное значение имеют следующие моменты: 
времена экономического роста и процветания, времена экономических депрессий. Уместно 
привлечь в качестве изучаемого материала иммиграционную политику рассматриваемых 
государств в различные исторические периоды, состояние рынка рабочей силы, “утечку 
мозгов” в эти страны, демографическую политику, состояние важнейших отраслей 
экономики на тот или иной период. 

Преподаватель особое внимание должен уделить текстам, содержащим статистические 
данные, поскольку в этих текстах содержится много сравнений и анализа экономической 
ситуации в той или иной стране. Это поможет студентам ознакомиться с выражениями на 
английском языке, дающими им возможность передавать информацию с большим 
количеством статистических данных. Это будет способствовать гибкости их 
профессионального английского языка. 



24

Статистические данные дают возможность для анализа экономической ситуации в 
изучаемых странах, для сравнения показателей за тот или иной период или на 
определённый момент времени. При этом студенты могут познакомиться с такими 
выражениями как: в два раза больше, утроиться, за период с … года по … год, за последнее 
десятилетие, с … года.  

Знание выражений и лексики по теме сформирует у студентов возможность 
использования научного языка, сыграет положительную роль в их становлении как 
специалистов. Статистические данные дадут студентам возможность приобрести 
профессиональные знания. Можно сравнивать показатели экономического роста или, 
напротив, снижения темпов роста различных провинций, штатов, а также различных 
государств. Темпы экономического роста можно сравнивать за различные периоды. Это 
потребует от студентов знания определённой лексики, её употребления в соответствующем 
словарном окружении и при выборе необходимых грамматических конструкций. 

Статистические данные дадут детальную картину экономического состояния той или 
иной страны на определённое время или за конкретный период. Учёные - экономисты 
общаются на языке статистических данных, на их основе они делают прогнозы, дают 
описание возможных путей развития, проводят опросы общественного мнения. Поэтому 
работа со статистическими данными на английском языке очень важна. Она поможет 
студентам освоить научный и научно - популярный стили, сделает их высказывания 
точными и понятными не только русскоязычной аудитории, но и носителям языка. 

Аутентичные тексты имеют особую ценность, так как они учат нас тому, как говорят 
носители языка. Для таких текстов характерно богатство языка, точность выражения 
мысли, филологическая подлинность. Оригинальные тексты, как правило, более сложные и 
грамматически, и лексически. При переводе они требуют большей языковой интуиции и 
аналитического подхода. Умение схватывать общий смысл понадобится при переводе 
таких текстов. Тем не менее, несмотря на сложность, аутентичные тексты необходимы при 
обучении иностранному языку, так как они являются ориентирами для всех, изучающих 
английский язык.  

Готовность студентов к изучению страноведческой информации говорит об их 
любознательности, стремлении расширить свой кругозор и повысить информированность в 
вопросах мировой экономики. 

Очень интересен может быть анализ на английском языке экономического развития 
различных англоязычных стран. Он потребует от студентов изучения многих источников 
на английском языке, знакомства с их экономической историей, географией, а также, 
возможно, с некоторыми культурными особенностями этих стран. 

Изучение страноведения подразумевает освоение знаний о странах изучаемого языка. Но 
на занятиях английским языком мы не можем и не должны игнорировать отечественные 
достижения в науке, технике и культуре. Например, после изучения какой - либо великой 
стройки в США мы должны уделить внимание аналогичной стройке в России, после 
изучения гигантов бизнеса в Америке, мы должны рассказать о наших крупных 
предпринимателях. Параллели между достижениями англоязычных стран и достижениями 
России способствуют пониманию того, что мы идем в ногу со всем научным и техническим 
миром, миром экономики и высоких технологий. Также параллели препятствуют таким 
представлениям, что у нас в России одни проблемы, а там, за границей, одни достижения. В 
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конечном счёте, проведение параллелей между Россией и англоязычными странами 
укрепляет у студентов чувство патриотизма, чувство причастности своей Родины к 
общемировым процессам. Здесь уместны межпредметные связи с такими дисциплинами 
как мировая экономика, история, история государственного управления в России. 

В курсе английского языка в вузе изучается материал, касающийся профессиональных 
тем. На экономическом факультете это темы финансов, экономики, бухгалтерии. В них 
используется большое количество профессиональной лексики, а также обороты, 
характерные для профессионального экономического английского языка. 

При этом возможны лекции и практические занятия по профессиональным предметам на 
английском языке. Очевидно, они потребуют подготовительной работы, изучения 
специальной лексики по каждой лекции. Студентам такие занятия были бы интересны и 
полезны. 

Особенно уместны лекции на английском языке по мировой экономике, предмету, на 
котором изучается экономика различных стран мира, в том числе и России. При этом 
сравниваются темпы экономического роста, ВВП, занятость, типы и размеры 
налогообложения и другие показатели. Возможно рассмотрение различных 
межгосударственных экономических соглашений, экономических союзов и организаций, 
их функционирование и роль в создании определённых экономических условий для 
различных государств. 

Изучая страноведческий материал профессионально - ориентированного содержания, 
студенты осваивают зарубежный опыт в своей профессии, знакомятся с достижениями 
англоязычных стран, сравнивают эти достижения с аналогичными отечественными 
достижениями. 

Параллели между достижениями российской экономики и экономики англоязычных 
стран могут быть проведены при помощи различных методических приёмов. Например, 
можно взять два текста: один – о строительстве канала в США, другой – о строительстве 
канала в России. Либо взять один текст, например, об Америке, а после него представить 
диалог о России. Как вариант можно предложить не один, а два диалога: один – о 
строительстве в США, а другой – о строительстве в России. В конце урока желательно 
применить такой подход: предложить обучающимся составить диалог о какой - либо 
стройке в их городе, области и т.д. 

Кроме исторического анализа экономического развития англоязычных стран и России 
важен и анализ экономического состояния наших стран в XXI веке. Здесь особую роль 
играют статистические данные, показатели за тот или иной период. Возможно рассмотреть 
такие темы как инвестиционная политика, поддержание инфраструктуры, состояние 
государственного долга, акцизы на алкоголь, налогообложение населения, пенсионное 
обеспечение, развитие информационных технологий, добыча и продажа (покупка) 
энергоносителей, демографическая политика государства. Цифры – это наиболее 
объективные и убедительные показатели для экономистов. Они дают материал для 
размышлений, выявления проблем и нахождения путей их решения. Изучив экономику 
нескольких стран, студенты удостоверятся, что люди вне зависимости от их 
национальности, на каком бы они языке не говорили, везде сталкиваются со схожими 
проблемами, что экономика – это наука, охватывающая всё человечество. 
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Таким образом, у студентов появится дополнительная мотивация изучать английский 
язык – язык международного общения учёных и специалистов. 

© Э. Л. Большова, 2017  
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Аннотация: Английский язык стал языком международного общения. Знание 

английского языка необходимо для специалистов. Методом исследования является 
обобщение опыта проведения занятий по английскому языку со студентами. 
Разнообразные виды обучающей деятельности на занятиях английским языком со 
студентами дадут положительные результаты в усвоении иностранного языка. 

 
Данная работа написана с целью обозначить пути достижения высокого уровня знаний 

английского языка студентами неязыковых направлений. Под этим понимается 
произношение, грамматика, перевод литературы по специальности, аудирование. Для 
каждого из этих видов деятельности существуют свои методы достижения качественного 
результата. Например, в произношении – это обучение транскрипции, повторение слов, 
предложений и фрагментов текста за преподавателем, работа с аудионосителями. Хотя 
объяснение транскрипции и обучение работе со словарём относятся к школьной 
программе, абитуриенты зачастую приходят в вуз неподготовленными. У них 
непоставлены звуки речи, они не понимают английскую речь на слух. Для этого 
предусмотрен вводно - коррективный курс, в котором изучается чтение различных 
буквосочетаний, двойное ударение, основы английской интонации и т. д. 

С постановкой произношения тесно связано аудирование. Очевидно, чтобы понимать на 
слух, нужно различать звуки речи. Аудирование часто не получает достаточного внимания 
на занятиях со студентами неязыковых направлений в вузе. Хорошо, если преподаватель 
ведёт занятия на английском языке, и студенты его понимают. Будет полезно придумать 
дополнительные задания для студентов на восприятие речи на английском языке на слух. 
Это могут быть вопросы на английском языке, заданные устно. Вступительное слово 
педагога на каждом занятии представляет из себя небольшой монолог на английском языке. 
При изучении грамматики, например, времён, можно зачитывать англоязычные 
предложения для аудитории и предложить студентам определить время сказуемого и 
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перевести предложения. Таким образом, это будет многоцелевое упражнение, развивающее 
знания по грамматике и навыки аудирования. 

В школах и на языковых факультетах аудитории зачитывают текст на английском языке 
и задают по нему разнообразные вопросы. Но студенты неязыковых направлений в 
большинстве своём, как правило, не могут понимать на слух детально англоязычные 
профессионально - ориентированные тексты. Поэтому им такое упражнение не 
рекомендуется. 

Для изучения профессиональной лексики следует вести специальный словарик, 
регулярно заучивать новые слова, их произношение, несколько наиболее частых значений, 
словарный контекст употребления данной лексики. Профессиональную лексику изучают в 
связи с необходимостью перевода профессионально - ориентированной литературы, 
поэтому профессиональная лексика при изучении должна быть разбита на темы. При 
изучении лексики также следует повторить правила словообразования в английском языке, 
постараться выстроить цепочки дериватов. В помощь изучению разнокоренных слов 
строятся ассоциативные цепочки, и пока они будут коротки, изучение новых терминов 
будет затруднено. У студентов, хорошо знающих терминологический аппарат своей 
профессии на английском языке, образуются целые ассоциативные сети из 
профессиональной лексики. Поэтому они так легко усваивают новые слова, добавляя их к 
своим знаниям. Хорошая память, оптимистичный настрой, доброжелательное отношение 
преподавателя способствуют наращиванию активного словаря студентов. Кроме активного 
словаря, то есть слов, которыми студенты свободно пользуются в устной и письменной 
речи, существует пассивный словарь, то есть лексика, доступная для понимания, но не для 
свободного использования. Для перехода этой лексики в активный словарь следует больше 
переводить и пересказывать профессиональную литературу, составлять по ней диалоги с 
включением новых слов. 

Успешность перевода профессиональной литературы зависит от того, насколько быстро 
студент может понять общий смысл текста. При качественной проработке 
терминологического аппарата понимание прочитанного становится легче. При переводе 
обычно задействованы такие умственные операции как анализ, синтез, обобщение. 

Оценивая пересказ текста, преподаватель должен учитывать подробность изложения, 
частоту использования новой лексики, использование сложных грамматических 
конструкций, их разнообразие, близость репродукции к тексту, соблюдение 
последовательности подтем. Пересказ можно готовить по плану, по ключевым словам, по 
вопросам. Допустимо пользоваться самыми разнообразными подсказками, постепенно 
отказываясь от них. При оценивании необходимо обращать внимание и на произношение, и 
на темп речи, и на лёгкость воспроизведения материала. Но пересказ – это репродуктивный 
вид деятельности. А как студенты справляются с продуктивными видами деятельности, 
например, с диалогами по текстам? 

Составление диалога по тексту – довольно трудный вид деятельности, требующий 
творчества от студентов, работы в парах, умения не только говорить, но и понимать 
англоязычную речь на слух. Перед составлением диалога полезны вспомогательные 
упражнения. Педагог может задать ряд вопросов по тексту. Возможно предложить 
упражнение - диалог, в котором реплики с определённой частотой будут пропущены. 
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Студентам нужно будет восполнить этот диалог. Если они смогут составить диалог по 
тексту – это показатель того, что ими освоен этот текст. 

Однако, тема зачастую состоит не из одного текста, а из нескольких. Обобщающие 
вопросы по теме заставят студентов просмотреть все изученные тексты, что будет очень 
полезно в качестве повторения. Так, по ответам на обобщающие вопросы можно будет 
оценить качество и глубину освоения материала. 

Ещё один вид творческой работы – это сочинения на английском языке. Трудно себе 
представить, как наши студенты будут писать сочинения – рассуждения на технические 
или экономические темы. Но студенты могут писать сочинения – инструкции, сочинения – 
описания технических средств или экономических ситуаций. Умение писать сочинения 
свидетельствует о хорошем знании языка и о высоком качестве усвоения лексики по теме. 

На каждом занятии следует уделять внимание освоению грамматики. Грамматический 
материал должен быть привязан к тексту, который изучают студенты. При 
профессионально - ориентированном обучении английскому языку изучению грамматики 
уделяется второстепенное значение. Тем не менее, грамматика должна изучаться на каждом 
занятии. Педагог может брать соответствующие упражнения из учебника и дополнительно 
составлять задания при подготовке к занятиям. 

Итак, чтобы достичь качественного результата в изучении английского языка, нужно 
чередовать различные виды деятельности на занятиях, а именно: заниматься фонетикой, 
аудированием, наращиванием словарного запаса (активного и пассивного), чтением и 
переводом, пересказами, составлением диалогов, грамматикой. На дом можно задавать 
написание сочинений. Задания на занятиях должны быть интересными и многообразными. 
Темп занятий должен быть высоким. Настрой – оптимистичным. Студенты должны быть 
готовы преодолеть ряд трудностей, сделать усилия над собой. 

Таким образом, разнообразные виды деятельности на занятиях английским языком, 
которые были рассмотрены выше, дадут, безусловно, положительный результат в усвоении 
иностранного языка. 

© Э.Л.Большова, 2017 
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На сегодняшний день число детей c аутизмом неуклонно растет. Причины 
возникновения и степень глубины аутистических расстройств могут быть различными, но 
одна из главных проблем, возникающих на пути развития и социальной адаптации всех 
детей с аутизмом – отклонения в поведении. 

Поведение аутичного ребёнка противоречиво: с одной стороны, у него присутствуют 
неадекватные страхи (боязнь определённых предметов и т.д.), а с другой стороны - 
практически полное отсутствие чувства реальной опасности (он может выбегать на 
проезжую часть, уходить далеко от дома...). Социальному взаимодействию аутичного 
ребёнка с окружающими в большинстве случаев мешает негативизм - стремление 
постоянно противодействовать просьбам и желаниям окружающих его людей. 

Все большее значение в работе с детьми с РАС приобретают формы и методы 
поведенческой терапии. Одной из основных задач специалистов в этой области является 
формирование независимости, самостоятельности ребенка в его повседневном поведении. 
Остановимся здесь на таких крупных направлениях в рамках поведенческой терапии, как 
оперантное обучение и обучение по программе ТЕАССН. 

В основу оперантного обучения положены исследования бихевиористов, которые 
направлены на тренинг социально - бытового поведения посредством отработки тех или 
иных операций и их дальнейшее объединение. В этом случае велика вероятность 
столкновения с проблемой переноса сформированного навыка в иную ситуацию. 

 На первом этапе обучения особое внимание следует уделять формированию 
способности ребенка следовать инструкции взрослого и сосредотачиваться на задании. 
Благодаря гибкой системе удается закрепить желаемое поведение и уменьшить 
деструктивное, нежелательное поведение. Вместе с тем, сохраняется возможность 
возникновения трудности при переносе навыков на внеучебную обстановку и возможность 
возникновения зависимости от взрослого, который осуществляет подкрепление 
соответствующего поведения. 

Обучение по программе ТЕАСНН (лечение и обучение детей, страдающих аутизмом и 
нарушениями общения) направлено на коррекцию развития аутичного человека с помощью 
зрительной организации внешней среды. 

Первичный акцент делается так же на формировании способности ребенка оставаться на 
своем месте и сосредотачиваться на задании. Такое поведение принято называть рабочим, 
поскольку оно является важной предпосылкой для самостоятельной деятельности 
аутичного ребенка.  

Первые шаги в процессе коррекционной работы - это установление контакта с ребенком, 
исследование его особенностей, возможностей, интересов, а также деятельность по общей 
организации его поведения. 

 При формировании у ребенка установки на выполнение требований взрослого и 
заинтересованности в их выполнении изначально зачастую приходится использовать 
простейшие естественные потребности ребенка. К примеру, если он захотел конфету, 
следует попросить его для начала сесть на стул. И только после выполнения вашей 
просьбы, дать ему конфету. Иногда в ответ на просьбу взрослого выполнить определенное 
действие ребенок может закричать, заплакать и даже ударить. При таком его поведении ни 
в коем случае нельзя отменять свое требование, так как такой способ добиться своего 
может закрепиться в сознании ребенка. Это касается нежелательного поведения. Например, 
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если в ответ на каприз ребенок после долгих отказов все - таки получал то, что требует, 
очень вероятно, что в дальнейшем он будет использовать тот же способ достижения 
желаемого. 

И, конечно же, нужно делать предварительный анализ того, что ребенок сможет 
выполнить, прежде чем что – либо требовать от него. Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что лучше всего закрепляется поведение, награждаемое не всякий 
раз, а время от времени.  

Иногда трудности аутичного ребенка в быту, его отказ что - то сделать, часто связаны со 
страхами. Ребенок может бояться ходить в туалет из - за шума воды, бояться мыться, так 
как вода попадала ему в глаза, идти гулять, потому что боится соседской собаки и людей. 
Проблему можно разрешить, если близкие понимают причину, которая стоит за отказом 
ребенка, терпеливо одобряют его, дают возможность освоиться в пугающей ситуации, 
почувствовать себя хозяином положения. 

Свойственную детям с аутизмом стереотипность можно эффективно использовать в 
целях формирования бытовых навыков. Необходимо продумать фразы, которые 
сопровождают действия и будут повторяться раз за разом. Речь взрослого должна быть 
четкой и краткой. 

Изначально следует подключать ребенка к самым простым операциям, акцентируя 
внимание на том, какой он молодец, как у него все хорошо получается, как он аккуратно 
есть, быстро одевается и т.д. Прежде чем начать обучение необходимо досконально 
продумать все действия, выбрать наиболее простую и удобную последовательность для 
конкретной ситуации. К примеру, при умывании - найти удобное место для мыла, при 
чистке зубов - обратить внимание ребенка, какой рукой лучше брать пасту, а какой щетку. 
При постоянном повторении указанный прием весьма эффективен. Аналогичный 
пооперационный анализ используется при работе с умственно отсталыми и слепыми 
детьми. 

Сторонники ТЕАССН отмечают, что для аутичного ребенка очень важно подобрать 
удобные, подходящие по росту стул и стол. Стол следует расположить так, чтобы ничего не 
отвлекало внимание ребенка и, напротив, выделялись предметы, на которые необходимо 
обратить его внимание. Легкие и приятные задания, чередования заданий с развлечениями 
будут способствовать ослаблению негативизма ребенка по отношению к учебной ситуации. 

Не менее важен ритм занятия. Аутичный ребенок способен очень недолго оставаться в 
ситуации, когда от него требуется выполнение произвольных действий и произвольное 
внимание. В первое время тренировки могут быть совсем короткими (от трех до пяти 
минут), однако при этом необходимо, чтобы ребенок сразу же испытал успех. Оперантный 
и особенно эмоционально - коррекционный подходы рекомендуют эмоционально 
обыгрывать удачу. 

Упорядочиванию поведения аутичного ребенка, уменьшению его тревожности 
способствует и временная организация. Наличие строгого распорядка дня, семейных 
традиций и привычек, предсказуемая последовательность событий должны соблюдаться 
неукоснительно, ежедневно повторяясь (прогулка, еда, сон, занятия и т.д.). 

Отдельные, особенно трудные операции можно вставлять в игровой сюжет, дающий 
ребенку возможность попрактиковаться вне учебной ситуации. Сочетание четкой 
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пространственной организации, расписаний и игровых моментов заметно облегчает 
обучение аутичного ребенка навыкам бытового поведения. 

На этапе налаживания контакта с ребенком не следует настаивать на выполнении 
определенных заданий, проведении конкретных игр. Необходимо быть более чутким к 
реакциям ребенка, действовать в зависимости от ситуации, его настроения и желаний. 
Нередко ребенок сам предлагает ту форму взаимодействия, которая в данный момент для 
него является наиболее комфортной. Иногда, в первую очередь на начальных этапах 
работы, можно принять подобное предложение ребенка, не забывая при этом о целях 
работы. 

Все, что происходит на занятиях, должно сопровождаться эмоциональным 
комментарием, в ходе которого взрослый проговаривает все ситуации и действия. 

Поведение ребенка во время занятия может быть самым разным. Если он вышел из 
состояния равновесия, нужно сохранять спокойствие, не ругать, а понять, чего ребенок 
хочет в данный момент и постараться помочь ему выйти из состояния дискомфорта. 

Следует быть готовым к тому, что реакция на одну и ту же игру или ситуацию у разных 
детей с диагнозом аутизм может быть различной: на что один отреагировал вполне 
дружелюбно, у другого может вызвать резко отрицательные эмоции. Мало того, один и тот 
же ребенок может вести себя совершенно по - разному в равнозначных ситуациях. В 
случае, если ребенок принял предложенное, надо постараться развивать игровую ситуацию. 
Если же возникла реакция отторжения, лучше оставить игру. Все это требует от педагога и 
психолога гибкости, которая позволяет действовать в зависимости от развития событий. 

Таким образом, в целях организации поведения аутичных детей в быту можно выделить 
следующие рекомендации, которые могут пригодиться педагогам и родителям аутичных 
детей: 

 - на начальных этапах обучения основной задачей выступает формирование установки 
на выполнение задания, концентрации внимания, усидчивости; 

 - необходимо формулировать свою просьбу кратко и четко. Не рекомендуется несколько 
раз подряд повторять ее. В том случае, если ребенок не реагирует на просьбу, требуется 
выполнить задание вместе с ним, либо поручая ребенку отдельные операции, либо 
управляя его руками; 

 - при обучении навыкам поведения в быту необходимы зрительная организация 
материалов, четкая схема действий, повторение стереотипной бытовой ситуации изо дня в 
день, отсутствие отвлекающих предметов; 

 - в качестве подкрепления желаемого поведения ребенка допустимо использовать 
обычную похвалу, всевозможные лакомства, развлечения, любимые ребенком формы 
контакта. Важно, чтобы ребенок незамедлительно получал награду в подкрепление 
заслуживающих поощрения действий; 

 - следует также учитывать возрастные особенности. Необходимо строго дозировать 
нагрузку, адаптируя ее к внутреннему ритму ребенка. Не стоит лишний раз обращаться к 
ребенку с просьбой в тот момент, когда его внимание поглощено чем - то другим. 
Целесообразнее попытаться ненавязчиво отвлечь ребенка, а затем обратиться с к нему 
просьбой; 
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 - не следует предпринимать попытки научить ребенка всему сразу. Лучше сперва 
сосредоточиться на одном, самом доступном ему навыке, постепенно подключая его к 
наиболее простым операциям в иных, часто повторяющихся ситуациях; 

 - близкие не должны раздражаться и огорчаться из - за того, что ребенку, казалось бы, 
уже усвоившему необходимый навык, еще длительное время будет необходима внешняя 
организация; 

 - процесс освоения аутичным ребенком необходимых бытовых навыков является весьма 
продолжительным и постепенным, а также требует от взрослых большого терпения. 
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Аннотация 
Изучение и выявление типологических особенностей является актуальным 

направлением психологии личности. Эмоциональность выступает одним из основных 
критериев. С целью изучения качественных характеристик эмоциональности было 
проведено данное исследование, ведущий метод: тест Е.П. Ильина «Характеристики 
эмоциональности». Незначительное число респондентов имеют высокий уровень по шкале 
длительность эмоций, это характеризуется продолжительным эмоциональным состоянием, 
растянутым на дни и недели. 

Ключевые слова: 
Эмоциональность, длительность эмоций, эмоциональные реакции 
 
Эмоциональность личности рассматривают как психологическое свойство, 

характеризующее динамику, длительность и интенсивность эмоций человека, а также 
влияние эмоций на поведение и общение [5, с. 15]. Качественно - количественной 
характеристикой эмоциональности выступает длительность эмоций, которая фиксирует 
время протекания эмоциональной реакции и одновременно является одним из критериев 
для классификации эмоций. Эмоциональные реакции могут быть кратковременными, 
отличаются неустойчивым и временным характером, и долговременными – они более 
устойчивы и постоянны. Исследование длительности эмоций было проведено с помощью 
теста Ильина Е.П. «Характеристики эмоциональности», в котором помимо этого качества, 
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изучаются интенсивность эмоций, эмоциональная возбудимость и отрицательное влияние 
эмоций на эффективность деятельности, поведения и общения. Результаты исследования 
длительности эмоций представлены на круговой диаграмме (Рисунок 1). 

Шкала «длительность эмоций» – это характеристика эмоциональной реакции во 
времени, определяет их устойчивость и продолжительность. Высокий уровень проявляется 
длительным устойчивым эмоциональным переживанием, низкий – характеризуется 
кратковременной эмоциональной реакцией и отличается определенной неустойчивостью 
[3, с. 47]. 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение уровней длительности эмоций 

 
Как видно на представленной диаграмме, половина респондентов имеют низкий и ниже 

среднего уровень по шкале (30 % и 20 % соответственно). Временная эмоциональная 
реакция может быть результатом воздействия острого стресса или фрустрации.  

Фрустрация, как психическое состояние, выступает более специфичной и более мягкой 
формой стресса, поскольку реакция происходит лишь на определенные ситуации, ситуации 
особого толка лично - значимые для человека. Переживаемые отрицательные 
эмоциональные состояния в ситуации фрустрации, вызываются неожиданными 
препятствиями, помехами на пути к достижению цели [1, с. 108]. 

Средний уровень по шкале выявлен у 35 % опрошенных. Продолжительность эмоций 
имеет в этом случае оптимальное параметры, не нарушающие качества жизни и 
позволяющие найти эмоциям реалистичное выражение и адекватное объяснение. 

Такие лица легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в новый 
коллектив, достаточно свободно и адекватно ориентируются в ситуации, вырабатывают 
оптимальную стратегию своего поведения и социализации, а также обладают высокой 
эмоциональной устойчивостью [2, с. 20]. 

Неблагоприятное психологическое состояние тревоги, не позволяющее активно 
использовать свои способности и возможности, развивается на фоне негативного 
эмоционального состояния в ситуации социального поведения и деятельности (при 
повышении уровня фрустрации, как фона, повышается и общий уровень тревожности) [4, с. 
261]. Незначительное число респондентов имеют высокий уровень и выше среднего (10 % 
и 5 % соответственно) по шкале длительность эмоций. Это состояние характеризуется 
продолжительным эмоциональным состоянием, растянутым на дни и недели (например, 
настроение – сложный эмоционально - чувственный комплекс).  
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При сформированном неалекситимичном типе личности, эмоции и чувства проявляются 
открыто, полноценно переживаются, отсутствует запрет на выражение чувственных 
состояний, механизмы саморегуляции психических процессов не страдают [6, с. 57].  

Для каждого человека характерен свой неповторимый эмоциональный репертуар, 
выражается который в предпочтительности или склонности к определенным эмоциям. Они 
оказывают непосредственное влияние на все психические процессы как познавательные 
(внимание, память, мышление и проч.), так и волевые (действия, поступки, принятие 
решения), а также на поведение и межличностное общение.  
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Аннотация 
В связи с недостаточно развитыми навыками профессионального общения у студентов 

данный материал рассматривает приемы продуктивного взаимодействия концертмейстера 
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и студентов - хореографов педагогического колледжа, обеспечивающего качественное 
усвоение программного материала. 

Авторы раскрывают содержание каждого этапа работы концертмейстера в классе 
хореографии. Благодаря оптимальному взаимопониманию, активному взаимопознанию, 
положительному взаимоотношению, профессиональным взаимным действиям результатом 
взаимодействия «концертмейстер – студент» является качественное усвоение студентами 
программного материала. 

Ключевые слова 
Концертмейстер, этап, хореография, взаимодействие, музыкальный. 
Музыкальное отделение Старооскольского педагогического колледжа функционирует с 

1982г., где сложились традиции тесного сотрудничества преподавателей и студентов, 
способствующие благоприятной учебной и творческой деятельности обучающихся.  

Специфика работы концертмейстеров хореографии представляет собой ответственную 
сферу деятельности музыкантов, призванных участвовать в повседневной творческой 
работе балетмейстеров - постановщиков, педагогов - хореографов. [1, с.21] 

У хореографического искусства свои специфические требования, которые приходится 
постигать на практике, т.к. концертмейстеров именно для хореографии практически не 
готовят. 

Особенности работы концертмейстера хореографического коллектива требуют глубоких 
знаний музыки и хореографии, уметь свое пианистическое искусство поставить на службу 
танцу. Именно концертмейстер помогает хореографу находить правильные, вытекающие 
из характера музыки решения. 

Основные этапы и приемы взаимодействия концертмейстера со студентами на уроках 
хореографии можно представить следующим образом. Этап освоения музыкального 
материала связан с преподаванием классического, народного, эстрадного танцев ставит 
задачи: 1. Овладение танцевальной терминологией. Музыкальные термины итальянского 
происхождения, а хореографические – французского. Например,Plie, Demi plie, Grands plie 
(фр.) – это упражнения, основанные на приседаниях разной амплитуды: полуприседание 
или полное, глубокое приседание. Значит, музыкальное сопровождение плавного, мягкого 
характера в медленном темпе (размер 4 / 4, 3 / 4). Или Battements tendus (Battements tendus 
jetes) движение ноги на носок (или резкий маленький бросок). В этих упражнениях 
происходит резкое выдвижение ноги вперед, в сторону, назад, и ее возвращение в позицию. 
Поэтому музыкальное оформление должно быть очень четким. Музыкальный размер для 
обоих упражнений – 2 / 4, 4 / 4. 2. Концертмейстеру необходимо самому знать, как 
исполняется упражнение, чтобы четко представить себе структуру упражнения, накладывая 
на него музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамические оттенки. 
Необходимо уметь соотносить упражнение с музыкальным материалом, ориентироваться в 
нотном тексте, уметь в любой момент проиграть отрывок для отработки того или иного 
движения, т.к. педагог может остановить упражнение в любом месте или начать 
отрабатывать какой - либо кусок упражнения отдельно. Знание всех хореографических 
упражнений, которыми воспитанники овладевают необходимо для того, чтобы провести 
полноценное занятие в отсутствие педагога. Т.к. на концертмейстера возложены также и 
педагогические функции. 
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На этапе освоения хореографической специфики концертмейстеру необходимо: 1. 
Уметь грамотно в музыкальном отношении оформить учебные занятии в любом 
танцевальном жанре и на любом этапе обучения танцевальному искусству. Кроме основы 
хореографического искусства классического танца надо знать специфику народного – 
сценического танца, модерна, современного танца 2. Знать и учитывать возрастные 
особенности студенческих групп, физические особенности воспитанников. Это актуально, 
когда одно и то же движение студенты выполняют по - разному. Здесь выступает проблема 
темпового соответствия хореографического исполнения и его музыкального исполнения. У 
каждого студента свой личный темп, который обусловлен вескими причинами. Например, 
у одного студента небольшой прыжок, невелика устойчивость. У другого - наоборот, 
великолепный апломб (равновесие), природная способность к высокому прыжку. 
Выполняя одно движение, они не сразу могут выполнить его одинаково. 

На этом этапе звуковая наполненность каждой партии отличается. Наличие микродоз в 
отклонениях от оптимального темпа, неуловимые и тончайшие градации музыкальных 
выразительных средств. 

Этап исполнения музыкальных произведений в ансамбле с танцорами при 
отработке экзерсисов требует от концертмейстера правильной работы в ансамбле, 
внимания в нескольких плоскостях. Главное - своей игрой проникнуть в эмоциональную 
структуру танца. Это способствует развитию активности музыкального восприятия 
обучающихся, включению их в процесс сотворчества. 

На этом этапе концертмейстер максимально сосредотачивает внимание между двумя 
собственными руками и движениями танцоров. В каждый момент исполнения важно, что и 
как делают пальцы, как работает педаль, что в данный момент делают танцующие, что 
требует педагог, где помочь движению темпом, акцентом, динамическими оттенками и т.д. 
Держу в поле зрения всю группу. 

На этапе подбора музыкального репертуара к занятиям концертмейстер использует 
классический репертуар – балетный музыкального арсенала, созданный композиторами 
прошлого и настоящего.  

Для каждого упражнения или танца музыкальное сопровождение подбирается с 
предельно ясной мелодией, особенно на первых этапах обучения. Иногда произведение 
упрощается, если в композиторском оригинале мелодия дана в сложной разработке. [2, 
с.53] 

 В репертуаре используются классическая музыка В.Моцарта, Л.Бетховена, Г.Генделя и 
др. Романтизм представлен музыкой Ф.Шопена, Ф.Шуберта и др. С русской классикой 
обучающиеся знакомятся на примерах М.Глинки, П.Чайковского, С.Рахманинова и др. 
Советская музыка представлена отрывками из балетов А.Хачатуряна, Д.Шостаковича. 
Знакомство с джазом происходит на пьесах Д.Гершвина, С.Джоплина, А.Цфасмана, 
А.Ашкенази, Г.Сасько. На современных и эстрадных танцах звучит музыка Р.Паулса, 
Ю.Саульского, Н.Рота, А.Рыбникова, А.Лебедева и др  

Таким образом, приемы взаимодействия концертмейстера и студентов 
хореографического отделения имеют свои особенности. На перечисленных этапах 
взаимодействия со студентами концертмейстер непосредственно участвует в решении 
образовательных и воспитательных задач, содействует развитию эмоционально - 
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творческого потенциала студентов – хореографов, формированию эстетического вкуса 
будущих педагогов дополнительного образования в области хореографии. 
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Каждый вид трудовой деятельности, а труд пилота в особенности, требует от человека 

специфических способностей, недостаточное развитие которых - причина низкого уровня 
профессионального мастерства. Физическая подготовка по данным многих исследователей 
[7] является единственным и наиболее эффективным средством развития функциональных 
способностей пилота, подготовки его к овладению летным мастерством. 

Сегодня возможности авиационной техники определяются как уровнем ее технического 
обеспечения, так и функциональным состоянием летного экипажа. Во время выполнения 
полета на пилота воздействуют вибрация, меняющаяся освещенность, шум, различные по 
величине, времени и направлению ускорения и т.д. Экстремальные воздействия во время 
полета часто вызывают у летного состава дезориентацию в пространстве и времени, 
нарушение операторских функций, снижение статокинетической устойчивости [8]. 

Актуальность изучения вопросов по предотвращению пространственной дезориентации 
резко возрастает на современных самолетах вследствие усложнения параметров полета. В 
настоящее время несоответствие возросшей энерговооруженности, маневренности 
самолетов и практически не изменившихся за столетие функциональных возможностей 
человека приводит к необходимости изыскания новых, эффективных средств и методов 
контроля вестибулярной устойчивости пилота. Подтверждением последнего является 
высокий процент лиц летного состава, у которых наблюдаются симптомы укачивания в 
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полете. Так, у курсантов летных училищ (несмотря на жесткий профессиональный отбор) в 
процессе выполнения летной программы состояние укачивания отмечено у 10 - 20 % [3]. 
Эксперты Федеральной авиационной службы (ФАС) считают, что основной причиной 
авиапроисшествий остается «человеческий фактор», т.е. ошибки летного, диспетчерского и 
технического состава (79 % от общего количества авиапроисшествий) [8]. Этим и 
объясняются те высокие требования к летному и диспетчерскому составу в области не 
только знаний техники, но и к физической подготовке, определяющей их надежную работу 
в условиях профессиональной деятельности. 

Сегодня значительная часть студентов - будущих пилотов, не в состоянии на требуемом 
уровне овладеть техникой пилотирования самолета в отведенные сроки. Поэтому 
повышение устойчивости к укачиванию необходимо осуществлять путем 
совершенствования функций вестибулярного анализатора не только на учебных занятиях 
по физической культуре в вузе, но и на самостоятельных занятиях физической подготовкой.  

Следует отметить отчетливую тенденцию к снижению статокинетической устойчивости 
человека на современном этапе эволюции по ряду причин. Во - первых, XXI век 
ознаменован научно - техническим прогрессом, что привело к кардинальному изменению 
характера трудовой деятельности человека, снижению двигательной активности и 
актуализации проблемы гиподинамии и гипокинезии. Во - вторых, вследствие широкого 
использования автомобильной, авиационной, железнодорожной техники и других средств 
для перемещения в пространстве, отмечается снижение активных и увеличение доли 
пассивных движений человека. Вышеуказанные особенности усугубляются ростом 
требований современной техники (летательные аппараты последних поколений, 
космические корабли, поезда и др.) к уровню статокинетической устойчивости их 
пользователей (пилотов, машинистов и др., а также пассажиров).  

На основе анализа специальной литературы [1,2,3,4,5,6 и др.] мы разработали комплекс 
простых диагностических тестов, который может быть использован как на учебных 
занятиях по физической культуре в вузе, так и самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. Представленный комплекс содержит много тестов, не требующих 
дополнительного оборудования, но позволяющих достаточно точно определить 
вестибулярную устойчивость организма. Это такие тесты и пробы как пальценосовая 
проба, тест Уемуры, указательный тест, проба «отолитовой» походки, шаговый тест 
Фукуды и др. 

Функциональное состояние вестибулярной системы - один из существенных моментов 
успешного осуществления операторской, спортивной, ну и, конечно, летной деятельности. 
Высокая вестибулярная устойчивость является показателем больших резервных 
возможностей человека, а различные формы вестибулярной дисфункции свидетельствуют 
о снижении работоспособности и могут представлять серьезную угрозу безопасности 
полетов в гражданской авиации. Поэтому важным разделом подготовки будущего пилота 
является проведение специальных контрольных тестов, позволяющим оценить будущую 
толерантность обследуемого к воздействию динамических факторов полета.  
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В настоящее время процессы совершенствования и обновления системы 
образования в Российской Федерации, её модернизации требуют от педагогов 
дошкольных образовательных организаций непрерывного профессионального роста 
и напрямую зависят от уровня подготовки педагогов, который осуществляется 
путём самообразования, системного повышения квалификации. Постоянная работа 
педагога над совершенствованием своего развития важна в силу специфики 
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педагогической деятельности, и должна быть направленной на развитие и 
воспитание ребёнка. 

Поэтому самообразование — неотъемлемая, профессиональная функция педагога, 
это условие для его профессионального роста, а значит, и условие успешности и 
востребованности его воспитанников. 

Что же такое самообразование? В словаре С. И. Ожегова самообразование 
определяется как «приобретение знаний путем самостоятельных занятий вне школы, 
без преподавателя» [4, с. 908] В педагогическом энциклопедическом словаре 
«самообразование — целенаправленная познавательная деятельность, управляемая 
самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области 
науки, техники, культуры, политической жизни и т. п». [2, с. 252] проходят В современной 
педагогической дистанционные литературе жизни самообразование трактуется «…форма как личностно и 
профессионально начале значимый уровня процесс целенаправленной насколько деятельности личности по 
каждого непрерывному становиться самоизменению, сознательному каждого управлению своим развитием, 
педагог выбору такое целей, путей составлению и средств самосовершенствования, став способствующий имеющий 
осмыслению собственной результаты самостоятельной деятельности, являющийся приобретение средством форма 
самопознания и самосовершенствования выбор» [3, с. 11]. Л. П. Вишневская под 
самообразованием имеющий понимает этом «деятельность личности по способствующий достижению внутренне 
усвоенных ею вишневская целей способствующий по собственному воспитанию процесс, образованию, развитию 
этом и профессиональной педагогическом подготовке, соотнесенных педагогов с требованиями и ценностями 
общества, можно которая настоящее, будучи сложной отсюда организованной системой, основе включает хватает в себя 
средства педагогическое поиска и усвоения социально показывает значимого выбору для личности опыта творческий, процесс и 
результат процесс освоения определяется этим опытом и нашлось является основанием для последующего 
системы движения курсу к саморазвитию и самореализации медиасреда во всех отношениях». [1, с. имеющий 156] определяется С. В. 
Юдакова становиться считает, что «самообразование — самостоятельная выбору познавательная саморазвитию 
деятельность человека юдакова, которая включает итоговый в себя последующего следующие компоненты: 
более целенаправленную самореализацию на основе педагогическом внутренней составление свободы личности учебного; 
удовлетворение потребностей решении в социализации форма; продуктивную часть уровня личности на 
основе осознания настоящее познавательных блог потребностей; специально международном организованную 
самодеятельную саморазвитие систематическую черт познавательную деятельность по педагогов достижению 
целей, связанных познавательная с личностным способности развитием». [7, с. 16] Таким составление образом, 
самообразование овладении педагога педагогов — это целенаправленная и профессионально уровня значимая 
познавательная деятельность, такое регулируемая более самим педагогом достижению. Причем данная 
педагогическом деятельность овладение характеризуется осознанностью, актуальна систематичностью и 
самостоятельностью. 

Педагогическое внутренней самообразование курсу — это процесс творческой планируемыми реализации в 
профессии последующего и связано овладении с развитием осознания, форма а также определенных внутренних 
отсюда качеств обсудив и черт личности таким педагога, требует от работать личности сознательному самостоятельных 
познавательных сил. Это форма самостоятельное овладение системой дистанционные профессиональных педагог 
ценностей и современных результаты технологий. Педагог, выбор имеющий каков навыки самостоятельной 
методику работы, имеет возможность каков перейти творческий к научно — практической методика и исследовательской 
деятельности. овладении Вместе специфики с тем, новые уровня технологии требуют от педагога связано наличия амообразование 
достаточных знаний медиасреда в области психологии достижению ребенка актуальна, осознанного подхода которая к выбору 
методов обучения планируемыми и целесообразности системы их использования в работе способности. Но, как 
показывает практика, актуальностью воспользоваться саморазвитию новыми методами медиасреды и технологиями в полной 
мере внутренней можно достижению не всегда. Зачастую потребностей просто педагогу не основе хватает уровня тех знаний, которые 
каков необходимы для работы с современными овладение технологиями международном. Отсюда и возникает овладение 
потребность педагога такое в самообразовании педагогов. Суть самообразования став заключается в 
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овладении техникой связано и культурой способности умственного труда овладение, умении преодолевать 
планируемыми проблемы личность, самостоятельно работать не актуальна только над личностным 
самосовершенствованием, но приобретение и профессиональным дошкольного. Таким образом проходят, 
самообразование и саморазвитие медиасреды педагога предоставлять носит ярко способности выраженный индивидуальный 
характер. реализация И готовность процесс к самообразованию определяется значимым профессионально — 
педагогической постоянная направленностью составлению личности. Профессионально — сознательному педагогически 
направленная личность которая характеризуется более осознанной и эмоционально юдакова выраженной 
значимостью для медиасреда человека потребность профессии педагога. Она настоящее выражается в том, что «в 
педагоге уровня развиты потребности, или развиваются, такие получили профессиональные способности 
став и качества знаний личности, как: интерес целей и любовь к ребенку, потребность 
актуальна в педагогической последующего деятельности, психолого-педагогическая овладении зоркость и 
наблюдательность, специфики педагогический насколько такт, требовательность, достижению целеустремленность, 
общительность, справедливость, предоставлять сдержанность список, профессиональная 
работоспособность обсудив». [6, с. 21] В настоящее время данной разработан составление целый спектр творческий методик 
и диагностик, позволяющих насколько определить настоящее потребности в самообразовании практической, оценить 
способности жизни к саморазвитию свои и самообразованию, для оценки стать творческого 
потенциала личности итоговый и т. д познавательная. С целью организации основе методической работы целей педагогов сетевые, в 
начале 2016-2017 начале учебного года провела решении небольшое хватает исследование уровня список 
профессиональной готовности дошкольного педагогов медиасреды к творчеству и самообразованию. амообразование Проведя 
методику «Выявления такое профессиональной которая мотивации педагога данной и уровня его 
самооценки» выбор В. П. Симонова приобретение, оказалось, что все (100 %) проведение педагоги, даже только 
воспитание начинающие каков педагогическую деятельность целей, объективно оценивают каков свои жизни 
положительные профессиональные составлению качества, отчетливо видят потребностей свои саморазвитию недостатки, не 
занижая педагогическое при этом отрицательные получили качества амообразование. Использовав диагностику «становиться реализации 
потребностей в саморазвитии» процесс педагогов курсу, удалось выяснить значимым, что 70 % педагогов 
активно результаты реализуют процесс свои потребности дистанционно в саморазвитии, а остальные, 30 % педагогов 
не значимым имеют свои четко сложившейся выбору системы саморазвития. данной Необходимо хватает отметить, что не 
нашлось ни обсудив одного педагога, который бы достижению находился знаний в стадии остановившегося внутренней 
саморазвития. Методика составлению оценки решении «уровня творческого методику потенциала личности» 
показала, что 45 % курсу педагогов имеющий имеют высокий можно уровень творческого педагогов потенциала педагога 
личности, у 20 % педагогов дистанционно уровень потенциала — выше проведение среднего условие и 35 %  получили 
средний вишневская уровень творческого педагогов потенциала каждого. Таким образом, личность обсудив и 
проанализировав на заседании показывает педсовета педагогическом в начале учебного личность года полученные 
дошкольных результаты составление исследований, мы пришли медиасреда к выводу, что творческий потенциал 
уровня и способности работать педагогов позволяют педагогическом составить индивидуальный значимым план реализация 
самообразования для каждого педагогов педагога. 

Наиболее часто определяется встречающаяся овладение форма самообразования выбору педагогов — творческий 
нашлось план настоящее самообразования. Методическая постоянная работа по составлению и реализации 
способности программы наработками самообразования педагогов медиасреды предусматривает несколько медиасреды этапов проведение. 1. Выбор 
методической выбор темы. Анализ собственного форма опыта педагогов работы. Для выбора уровнем темы 
самообразования, как жизни правило насколько, педагог ставит условие перед собой вопросы: что актуальна является можно 
проблемой? Насколько наработками проблема актуальна (в предоставлять частности способности для данного педагога)? 
педагогическое Какие возможности открываются при последующего решении основе данной педагогической отсюда проблемы 
для педагога? практической Какими каждого ресурсами нужно овладение обладать? Каков итог? личность Анализируются медиасреда 
аспекты профессиональной педагогов деятельности педагога, данной применяемые процесс методики, 
анализируются появлением результаты предыдущей деятельности педагоги педагога требованиями. 2. Диагностико-
прогностический этап творческий. На этом этапе процесс происходит целей анализ затруднений, планируемыми выявление 
противоречий, изучение каждого литературы методика по проблеме, прогнозирование хватает результатов. 3.  
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Организационно-практический итоговый этап работать. Составление плана требованиями действий по реализации 
программы, современной подготовка медиасреда материально-технической и методической выражается баз, 
непосредственно реализация уровня собственно познавательная программы и методик, работать отслеживание 
промежуточных результатов 4. результаты Коррекционно-обобщающий учебного этап. Проведение сетевые 
контрольно-диагностических процедур, педагога корректировка отсюда действий, соотнесение 
которая полученных результатов с планируемыми, актуальна описание жизни результатов.5.  Итоговый педагогическое этап. 
Применение педагогов наработанных овладении материалов в собственной актуальностью педагогической деятельности, 
распространение такое данной международном технологии, методик хватает, подведение итогов. 

специфики Значительно обсудив повышаются возможности дистанционные педагогического самообразования с 
появлением потребности в работе педагогов педагогов ПК и медиасреды себя. На сегодняшний день вишневская существуют овладение 
такие формы курсу самообразования и повышения квалификации блог педагогов настоящее для 
реализации его саморазвития дошкольного, как: 1.  Дистанционные курсы процесс давно последующего зарекомендовали 
себя составление только с положительной стороны международном качеством работать преподавания, уровнем педагог 
организации дистанционных последующего курсов условие повышения квалификации составление педагогов, 
профессиональной переподготовки, стать актуальностью настоящее рассматриваемых вопросов актуальностью. В 
нашем ДОО 90% педагогов определяется проходят саморазвитию курсы повышения воспитание квалификации и курсовую 
переподготовку целью дистанционно способствующий в ООО Издательство« Учитель последующего» г. Волгограда, в 
2016-2017 педагогов учебном решении году 7 педагогов из 13, не педагоги имеющих соответствующего 
дошкольного актуальностью образования такое, прошли профессиональную практической переподготовку 
дистанционно по каждого курсу методика «Педагогика и методика составление дошкольного образования» в 
объеме 520 последующего часов педагогов. 2. Сетевые педагогические себя сообщества. В нашем ДОО все 
системы педагоги способствующий зарегистрированы на международном медиасреда образовательном портале 
MAAM.RU. отсюда Став учебного членом сообщества медиасреда, педагоги имеют нашлось возможность начале не только 
пользоваться становиться методическим наработками других вишневская педагогов международном, не только пассивно актуальностью 
наблюдать за работой составлению форумами сознательному, но и стать активными участниками сообщества, 
создать свой блог. Так создается персональная медиасреда педагога, которая 
позволяет самому делиться своими наработками, предоставлять свои материалы для 
других, тем самым помогая педагогу становиться значимым в жизни других коллег. 
В этом выражается не только профессиональное, но и духовное, личностное 
развитие педагога. 

Самообразование педагога — это важнейшая часть его профессионального роста. 
От того, насколько активна позиция педагога в профессиональной деятельности, от 
способностей и уровня развития творческого потенциала личности, 
самообразование будет носить более творческий характер, тем шире и 
разнообразнее будут становиться потребности и интересы педагога, а значит, и 
успехи наших детей. 
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки материалов для контроля 
знаний учащихся со студентами педагогических вузов (на примере возможностей MS Excel, 
VBA в MS Power Point, MyTestXPro, Simpoll). 

Ключевые слова. Информационные технологии, обучение, контроль знаний, 
программные средства, тест, кроссворд. 

Чтобы эффективно управлять процессом обучения на различных его этапах, учитель 
должен постоянно иметь сведения о том, как учащиеся воспринимают и усваивают 
учебный материал. Проконтролировать деятельность учащихся можно при наличии 
специальных контролирующих средств, которые достаточно легко подготовить, используя 
современные информационные технологии. 

Примером таких заданий, позволяющих оперативно выяснить степень усвоения знаний и 
приобретения умений и навыков группой учащихся на уроках, установить внутреннюю и 
внешнюю обратные связи (на основании которых учащиеся и учитель осуществляют 
функции управления процессом обучения), являются тесты. 

Microsoft Excel предоставляет огромные возможности для подготовки тестов, например: 
 Вопросы открытого типа и с вариантами ответов списком (Рис. 1). Вопрос с 

вариантами ответов осуществляется через меню Данные – Работа с данными - Проверка 
данных - Список). 
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Рис. 1. Пример теста в Excel (Список) 

 
 Использование элементов управления (формы). Если вопрос подразумевает 

несколько правильных ответов, имеет смысл воспользоваться элементом управления 
«Флажок» (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример теста в Excel (Формы - Флажок) 

 
 «Переключатель» от «Флажка» отличается тем, что в вариантах «Переключатель» из 

многих можно выбрать только один, в вариантах флажков – их может быть несколько (Рис. 
3). 

 

 
Рис. 3. Пример теста в Excel (Формы - Переключатель) 

 
 Использование условного форматирования. «Условное форматирование» (в 

отличие от простого форматирования) позволяет установить правила отображения 
информации в зависимости от представленных условий, произведенных вычислений, 
формул. Условное форматирование, также как и стандартное, не влияет на расчеты, а 
отвечает только за внешний вид документа. Когда нужно выделить цветом ячейки с 
оценками в электронном журнале, выделить верные ответы в тесте, заполнить цветом 
ячейки с «правильными» буквами в кроссворде, автоматизировать такую работу поможет 
условное форматирование (Рис. 4). 
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Рис. 4. Пример теста в Excel (Условное форматирование) 

 
 Подготовка кроссворда. Одной из форм контроля знаний учащихся является 

кроссворд с оценкой (Рис. 5) 
 

 
Рис. 5. Кроссворд в Excel  

 
Применение систем программирования. В качестве инструментального средства для 

разработки аудиовизуальных дидактических средств обычно используется программа 
Microsoft PowerPoint. Логическим завершением работы по подготовке фрагмента 
электронного учебника является контроль знаний. Большие возможности для этого 
предоставляет встроенный редактор Visual Вasic for Аpplications (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Пример теста в Microsoft PowerPoint (VBA) 

 
Примером программного средства, не требующего специальных знаний в области 

информационных технологий, может служить MyTestXPro, - система программ для 
создания и проведения компьютерного тестирования знаний, выставления оценки по 
указанной в тесте шкале, сбора и анализа результатов. MyTestXPro работает с десятью 
различными типами заданий. В том числе задания на поиск области на изображении, на 
перестановку букв в слове, на поиск соответствия, заполнения пропусков в тексте (Рис. 7) и 
др.  

 

   
Рис. 7. Пример теста в MyTestXPro (Анаграмма) 
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Подготовка on - line тестов в сети Интернет. Для работы можно предложить 
воспользоваться on - line сервисом для создания и проведения опросов, голосований и 
тестов Simpoll (http: // simpoll.ru Рис. 8) . 

 

 
Рис. 8 . Пример теста в Simpoll 

 
Отдельными задачами подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности 

являются обучение их самостоятельному проектированию контроля знаний с 
использованием информационных технологий, формирование умения выбирать наиболее 
эффективные информационные технологии, направленные на обучение, воспитание и 
развитие учащихся с учетом их потребностей и способностей.  
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 Процесс подготовки будущего учителя претерпевает сегодня изменения. Происходящие 
изменения отражены в работах ученых. Исследователями рассматривается распределенная 
модель подготовки учителя в Казанском федеральном университете [11, с.60], подготовка 
будущего учителя к реализации программы воспитания и социализации [10, с.80; 12, с.53], 
рефлексивная деятельность студента в системе психолого - педагогического образования 
как показатель его готовности к профессиональной деятельности [10, с.59], разработка 
межвузовского ЭОР в условиях сетевого взаимодействия [9, с.57], академическая 
мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия [6, с.62], современные формы 
организации учебной деятельности студентов [5, с.80], развитие логического мышления у 
студентов - первокурсников в процессе решения педагогических задач [3, с.131], развитие 
профессионального мышления у студентов - будущих учителей [4, с.140], подготовка 
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отчета преподавателя о реализации учебной дисциплины в системе управления качеством 
профессионального образования [7, с.23], процесс социализации будущих учителей в 
воспитательной системе вуза [2, с.66], новые социальные роли студента во время 
педагогической практики [1, с.95] и т.д. 

 Когда факультет сам стал разрабатывать учебные планы по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», разработчики почему - то стали сокращать количество 
часов на психологию, педагогику и увеличивать часы на предметную подготовку. 
Встречались учебные планы, в которых не было таких дисциплин как «Дидактика» или 
«История образования».  

 История образования – это одна из важных дисциплин при подготовке будущего 
учителя. Изучение истории возникновения воспитания и образования, истории развития 
форм воспитания и образования от самого зарождения до современного времени – это 
неотъемлемая часть процесса подготовки учителя. Изучение истории образования помогает 
студентам узнать, что было до того, как появилась современная система образования в 
нашей стране и других странах мира, помогает понять сложные современные 
педагогические явления. Также эта дисциплина помогает осознать значимость профессии 
учителя, социальную сущность деятельности учителя. 

 Изучая историю образования, студенты знакомятся с жизнью и педагогической 
деятельностью известных педагогов прошлого. Большинство из них свято верило, что в 
стенах школы воспитывается в человеке человечность. Значит, каждый учитель школы 
должен работать так, чтобы в школе господствовали доверие, взаимное уважение, 
справедливость, вежливость. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность действия классификации, и рассматриваются пути 

обучения младших школьников умению классифицировать на уроках математики. 
Приводятся примеры задач разного уровня на классификацию. 
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Действие классификации, младшие школьники, группировка, общие признаки, задачи 
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования прописана необходимость формирования у младших школьников такого 
универсального учебного действия как классификация. Например, при изучении 
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математике учащиеся группируют числа по заданному или самостоятельно 
установленному правилу, классифицируют (объединяют в группы) геометрические фигуры 
(плоские и пространственные) [1].  

В толковом словаре С. И. Ожегова дано следующее определение понятия 
классификация: «Это распределение по группам, разрядам, классам» [2, 277]. В толковом 
словаре Д. Н. Ушакова классификация определяется как «система распределения 
предметов или понятий какой - нибудь области на классы, отделы, разряды и другое» [3, 
222]. Н.Б. Истомина считает, что основой действия классификации является умение 
выделять признаки предметов и устанавливать между ними сходство и различие [4, 34]. 

Таким образом, видим, что классификация – это действие распределения чего – либо по 
каким – то общим признакам, критериям. В педагогической литературе наряду с действием 
классификации также встречается действие группировки, которое является синонимичным 
понятию классификации. В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее определение 
понятия группировки: « Это объединение в группу; классификация» [2,151]. Любая 
классификация связана с расчленением некоторого множества объектов на подмножества. 
При распределении предметов на классы, каждый предмет по выбранному признаку 
должен попадать только в один класс.  

В методической литературе отмечается, что при формировании действия 
классификации, учащиеся сначала выполняют задания на классификацию хорошо 
знакомых предметов и по известным признакам (цвет, размер, форма), а затем уже 
постепенно начинают классифицировать не предметы, а математические объекты. По мере 
изучения различных понятий задания на классификацию могут включать числа, 
выражения, равенства, уравнения, геометрические фигуры. 

В учебниках математики по разным программам имеется большое количество заданий 
на классификацию. При этом эти задания представлены в 3 видах:  

1. Подготовительные задания. К ним относятся: «Убери (назови) "лишний" предмет», 
«Нарисуй предметы такого же цвета (формы, размера)», «Дай название группе предметов».  

2. Задания, в которых задан признак классификации.  
3. Задания, в которых признак классификации не задан. 
Так, например, в УМК «Гармония» Н.Б. Истоминой, в 1 классе представлены задания, 

где учащиеся разбивают предметы, на группы используя уже известные знания об них. 
Например, даются такие задания учащимся, которые относятся к подготовительным 
заданиям. 

1. По какому признаку разложили флажки на две группы (рис 1.)? 
 

 
Рис. 1. 
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2. Догадайся, по каким признакам можно разложить пуговицы в две коробки (рис 2.). 
 

 
Рис. 2. 

 
Во 2 классе представлены задания, где учащиеся должны для классификации предметов 

применить знания, полученные в результате изучения математики. Учащиеся 
классифицируют объекты по самостоятельно найденному признаку, например:  

По какому признаку можно разбить числа на две группы? 
1) 37, 54, 8, 61, 6, 0, 45, 23 
2) 80, 90, 52, 40, 82, 30, 42 
В 3 классе представлены такие задания на классификацию чисел:  
По какому признаку можно разбить числа: 308, 570, 860, 407, 201, 990, 420, 708 на две 

группы? Запиши каждое число в виде суммы разрядных слагаемых. Наряду с такого вида 
заданиями появляются задания на классификацию геометрических фигур, например:  

По какому признаку можно разложить геометрические фигуры на две группы (рис 3.)? 
 

 
Рис. 3. 

 
Задание, в котором признак для классификации задан: 
Выбери выражение, в котором: 
1) сумму двух произведений увеличили на несколько единиц 
5 • 4+3 • 8+16  
(5 • 4+3 • 8)+16 
5 • 4+(3 • 8+16) 
2) частное двух чисел уменьшили на несколько единиц, и полученный результат 

увеличили в несколько раз 
(72 : 8+3) • (15 - 6)  
72 : 8+3 • 15 - 6 
(72 : 8 - 3) • (15 - 6) 
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Найди значения всех выражений.  
В 4 классе встречаются все вышеизложенные виды заданий, представленные во 2 и 3 

классах, но в расширенном и углубленном виде в соответствии с темой.  
Таким образом, действие классификации одно из важнейших УУД. С помощью 

классификации учащиеся учатся упорядочивать объекты и свои знания о них. Поэтому 
важно для формирования действия классификации подобрать разнообразные, интересные 
упражнения.  
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Универсальное логическое действие сравнение является одним из наиболее важных 
познавательных учебных действий. Согласно ФГОС НОО по математике учащиеся 
сравнивают числа по классам и разрядам, разные способы вычислений, геометрические 
фигуры по размеру, форме [1]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова указывается, что понятие «сравнение» является 
производным от глагола «сравнить», то есть «установить черты сходства или различия, 
сопоставить; образно уподобить, приравнять» [2, 757]. 

В словаре методических терминов и понятий Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина сравнение – 
это «одна из логических операций мышления, состоящая в сопоставлении предметов, 
явлений, их свойств и установления тождества или различия между ними» [3]. 

Н.Б. Истомина для формирования действия сравнения выделяет следующие этапы:  
  выделение признаков или свойств одного объекта; 
 установление сходства и различия между признаками двух объектов; 
 выявление сходства между признаками трех, четырех и более объектов [4,32]. 
В результате использования действия сравнения учащиеся усваивают материал во всем 

его многообразии признаков и свойств. Сравнение играет большую роль в усвоении новых 
понятий, так как часто опирается на родственные понятия. Использование этого приема 
дает возможность преподавателю доступнее, интереснее и нагляднее изложить учебный 
материал. 

В методической литературе отмечается, что действию сравнение целесообразно обучать 
с первых уроков математики и использовать хорошо знакомые учащимся предметы, о 
которых они имеют представления.  

В учебно - методических комплектах по математике сравнение является одним из 
наиболее используемых приемов. Так, в УМК «Гармония» многие задания построены для 
формирования этого действия. Подобные задания представлены в учебниках с 1 по 4 класс 
с постепенным усложнением как самого содержания задания, так и формулировки, которая 
предлагает сравнить что - либо. 

В начале 1 класса представлены подготовительные задания на сравнение знакомых 
учащимся предметов: 

1. Чем похожи предметы? Чем отличаются? (рис 1.) 
 

 
Рис. 1. 

 
2. Что изменяется? (рис 2.) 
 

 
Рис. 2. 
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Задания на действие сравнение представлены так же двух типов: с заданным признаком 
и без заданного признака.  

Задания, где признак задан, есть указание для сравнения: 
2 класс 
1. Сравни выражения, не выполняя вычислений. 
1) 38 + 40 ... 38 + 41 2) 89 - 20 ... 89 + 10 
 15 + 20 ... 20 + 10 48 + 15 ... 48 - 15 
 81 - 40 ... 81 - 49 54 + 40 ... 54 + 38 
2. Выбери величины, которые можно сравнить: 5 мм, 20 кг, 7 см, 12 кг, 6 дм. 
3 класс 
1. Прочитай по - разному выражения, записанные слева и справа в каждом столбце. В 

чём сходство и различие этих выражений? 
1) 9 • 8 ... 9 + 8 2) 6 • 4 ... 6 + 4 
 8 • 7 ... 8 + 7 5 • 3 ... 5 + 3 
 Вычисли значения выражений и сравни их. 
2. Сравни тексты задач. Чем они похожи? Чем отличаются? 
1) Таня нашла на берегу 21 ракушку, Ира — в 3 раза меньше. Сколько ракушек нашла 

Ира?  
2) Таня нашла на берегу 21 ракушку, а Ира только 7. Во сколько раз больше ракушек 

нашла Таня, чем Ира? 
 Миша выполнил в тетради такую запись: 21 : 7 = 3 (р.) 
 Маша — такую: 21 : 3 = 7 (р.) 
 Какую задачу решил Миша, а какую — Маша? 
Главный показатель сформированности действия сравнения – это умение применять его 

самостоятельно для решения разнообразных задач без указания на сравнение и выявление 
сходств и различий. Для этого представлены задания, где признак не задан: 

2 класс 
1. Найди закономерность, по которой составлен ряд чисел, и запиши в нём ещё 4 числа. 
1) 26, 46, 36, 56, 46 … 
2) 22, 25, 23, 26, 24 … 
3) 86, 66, 76, 56, 66 … 
4) 81, 84, 82, 85, 83 … 
2. Запиши числа в порядке возрастания: 72,36, 54, 8, 0, 16, 20, 38. 
3 класс 
Используя данное равенство, найди значения выражений. 
1) 6 • 6 = 36 2) 6 • 5 = 30 3) 6 • 4 = 24 
 7 • 6 4 • 6 3 • 6 
 4 • 6 5 • 6 6 • 2 
Таким образом, действие сравнение позволяет углубить и лучше запомнить учебный 

материал, преподать его нагляднее, интереснее. Для формирования этого действия 
необходима система эффективных заданий, которые направлены на постепенное 
формирование умения сравнивать. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Л. Н. ТОЛСТОГО И К. Н. ВЕНТЦЕЛЯ КАК 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 
Педагогические теории Л. Н. Толстого, К. Н. Вентцеля сформировались на основе их 

философских идей.  
Педагогов объединяет стремление избавить простого трудящегося человека от оков, 

наложенных на него цивилизацией: «Сорная трава разросшихся пороков задавила ростки 
истинной жизни» [3, с. 30]. Всю жизнь Л. H. Толстой мучительно думал о цели 
существования человека, смысле бытия. Значение нравственно - этического учения Л. Н. 
Толстого в том, что ему удалось сформулировать самое короткое выражение смысла жизни
: «мир движется, совершенствуется, а задача человека – участвовать в этом движении, 
подчиняться и содействовать ему» [3, с. 31]. Л. Н. Толстой – противопоставил чистоту 
нравственного разума и грубую чувствительность эмпирической природы. Критикуя 
естественно - научное знание его эпохи, называя его бездуховным, он предостерегал от 
прямого перенесения эволюционного учения, в виде борьбы за существование, на 
общество. Л. Н. Толстой пришёл к мысли о необходимости «этического пересоздания 
человека». Л. Н. Толстой выразил в своём учении личностно - деятельностную природу 
способа воплощения нравственных ценностей и, вместе с тем, показал их земные истоки. 
По мнению Л. Н. Толстого, принятие человеком разумной веры создаёт благоприятные 
условия для возникновения мотива нравственного поступка, нравственного 
совершенствования как назначения жизни. Писатель связывал верный путь жизни 
индивида с признанием им ответственности за свою судьбу, а потом – свободой. Именно 
ответственность и свобода, по его мнению, являются предпосылками творчества, 
интеграции эмоциональных и интеллектуальных возможностей человека, когда он 
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самостоятельно принимает решения и чувствует сопричастность своей судьбы судьбе мира. 
Религиозно - нравственное учение Л. Н. Толстого можно назвать учением о бескорыстной 
любви как единственной разумной деятельности, дающей чувство удовлетворения, 
радости, счастья, просветления, благоволения, ощущения полноты бытия. 

Из его рассуждений видно, что научные открытия и технические изобретения не 
облегчают жизнь русского народа. Л. Н. Толстой отмечал, что при капиталистическом 
укладе прогресс прикладных наук (физики, химии, механики и других) неизбежно 
приводит к увеличению власти богатых над бедными и усугубляет зло и несправедливость. 
Знания не только не служат благу людей, что, по его мнению, составляет сущность науки, 
но преследуют противоположную цель: удержать большинство людей в рабстве 
меньшинства, используя для этого всевозможного рода софизмы, лжетолкования, обманы, 
мошенничества. В этом смысле Л. Н. Толстой отрицал культуру: «самые страшные слова: 
цивилизация, наука, искусство » [4, с. 82], однако, следует все - таки уточнить, что Л.Н. 
Толстой не отрицал науку и искусство совсем, а ратовал за «истинную науку и истинное 
искусство»: «Наука и искусство также необходимы для людей, как пища и питьё, и одежда, 
даже необходимее...» [4, с. 83]. Писатель выступал против рафинированной науки ради 
науки, которая ещё больше, по его мнению, усугубляет неравенство между людьми.  

Другой основополагающей идеей мировоззрения Л. Н. Толстого была идея свободы. 
Проблема свободы относится к числу сложнейших и фундаментальных проблем науки, 
выражающей взаимоотношения между деятельностью людей и объективными законами 
природы и общества. Свобода – неотъемлемая составляющая личности. Ее наличие или 
отсутствие так или иначе осознается человеком, а стремление обрести свободу выступает 
источником саморазвития и обусловлен целым рядом социальных и личностных факторов. 

Философия К. Н. Вентцеля отражала особенности русского философского сознания с его 
устремлённостью к космизму. К. Н. Вентцеля можно поставить в один ряд с русскими 
мыслителями (В. И. Вернадским, В. В. Докучаевым, Н. Ф. Фёдоровым, К. Э. Циолковским, 
А. А. Чижевским), которые рассматривали человека как существо, неотделимое от 
Вселенной, Космоса, Природы. 

Его мечтой было появление людей, обладающих свободной душой. В основе 
философских воззрений К.Н. Вентцеля – учение о нравственности, которая всегда была и 
всегда будет делом двух сил: инстинкта и сознания. Оба эти фактора равнозначны. 
Нравственность, по его мнению есть сознательное стремление и деятельность, 
направленные на увеличение общей суммы напряжённости в мире. 

К. Н. Вентцель видел смысл жизни в самой жизни: факт жизни – есть основание для 
всего остального. Жизнь, по его убеждению, есть высший критерий, который определяет 
значение таких категорий, как правда, долг и т.д. Достичь нравственного идеала можно 
только в обществе, основанном на началах любви и справедливости. Поэтому создание 
такого общества является конечной целью нравственной личности. Жизнь будет 
нравственной, если все цели будут согласованы. А внешняя задача нравственности – это 
установление гармонии между целями, которые, согласно классификации данной 
Вентцелем, делятся на индивидуальные и социальные. 

К.Н. Вентцель разделял позицию Л. Н. Толстого. Любить жизнь поэтому значит 
постоянно и непрерывно отдавать людям и природе. Отдавать природе в форме живого 
целесообразного труда, отдавать людям, уменьшая их страдания, увеличивая их радости. 



56

Бескорыстие, любовь к ближнему, нравственность – есть требование самой жизни, есть 
одно из условий её сохранения и возрастания. К. Н. Вентцель отмечал, что если первая 
заповедь для человека «живи», то вторая заповедь, естественно из неё вытекающая, – 
«живи для других!» [2, с. 70]. 

Оригинальным компонентом философии К. Н. Вентцеля является его идея о целостности 
мира, о связи Человека с творческим Космосом, Вселенной. Ученый развивал идею о 
необходимости преодоления каждым человеком своей отдельности и об ощущении 
сыновности по отношению к Космосу: «Человечество есть дитя Космоса. Космосом оно 
вызвано к жизни. А каждый отдельный человек есть член Человечества или сын 
Человечества, хотя в то же время он является и сыном Космоса» [1, с. 14]. Вентцель 
объединяет природу и космос: «Космос - это та же природа, только взятая во всей её 
целостности» [1, с. 15]. Философская концепция о тесной связи и родстве Космоса и 
Человечества, легла в основу нового направления – Космической педагогики, космического 
воспитания. К. Н. Вентцель, формулируя свою философскую концепцию, творчески 
опирается на сложную философско - религиозную рефлексию Л. Н. Толстого, который 
«разумом своим мог проникнуть в космические пределы» [1, с. 16]. 

Л. H. Толстой и К. Н. Вентцель отстаивали идею о врожденном совершенстве и 
уникальности человека, свободе в выборе жизненного пути. Духовная свобода – есть 
условие приближения человека к «утраченному раю», единению с Богом и другими 
людьми, то есть к истинному смыслу бытия, единению с творческим Космосом. 

К. Н. Вентцель видел смысл бытия в творческой, созидательной деятельности, 
направленной на объединение Творческого Человечества с Творческим Космосом, 
имеющее целью творение новых форм жизни. Главные препятствия в достижении цели 
существования, по общему мнению философов – культура, прогресс. 

Л. H. Толстой в своих исканиях смысла бытия пришел к мысли, что целью жизни 
человека должно быть содействие всестороннему развитию всего существующего и 
сформулировал закон жизни, суть которого в том, что жизнь не есть борьба, а взаимное 
служение существ друг другу.  

Считая ребенка первообразом гармонии в смысле правды, красоты и добра, выступая 
против любых видов закабаления, встающего на пути нравственного усовершенствования, 
Л.Н. Толстой выдвинул идею освобождения образования, воспитания, преподавания от 
внешних стеснений. 

К.Н. Вентцель считал, что враждебные отношения индивидуальности, личности к миру и 
человечеству не вытекают из существа личности, а обусловлены чисто внешними, 
переходящими и случайными обстоятельствами, Идеальным для него является состояние, 
когда культура выступает средством для наибольшего проявления индивидуальности. 
Последовательно развивая идею о сыновности человека по отношению к Космосу и 
Человечеству необходимости преодоления человеком своей отдельности, Вентцель мечтал 
о создании высшей идеальной общности и культуры, которая станет условием всесто-
роннего развития личности. 
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РОЛЬ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
 Эстетическое воспитание играет важную роль в процессе формирования личности 

ребенка. Уроки технологии способствуют повышению уровня эстетического воспитания 
учащихся начальных классов. 

Ключевые слова: 
Урок технологии, эстетическое воспитание, младшие школьники 
Одна из задач современной образовательной школы – воспитание гармонически 

развитой личности. Значительная роль в этом процессе принадлежит эстетическому 
воспитанию, так как в детях необходимо развивать чувство прекрасного, формировать 
высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, 
памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы. 

Значительную часть своего времени дети проводят в школе, и то, в каких условиях они 
занимаются, в частности на уроках технологии, оказывает серьезное влияние на их 
развитие. Условия труда неразрывно связаны с организацией коллективной и 
индивидуальной работы детей и всегда положительно или отрицательно влияют на нее. 
Своими успехами в работе дети во многом обязаны правильно организованным условиям 
труда. Кроме того, сама по себе рабочая среда – это богатейший источник эстетических 
воздействий на ребенка, активный воспитатель [2]. 

Эстетика рабочего места, предполагающая высокое качество инструментов, 
оборудования, материалов и культуру их содержания и использования – следующее 
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эстетическое условие труда школьников. Требования, которым должны отвечать 
инструменты с точки зрения эстетического воспитания: инструмент должен доставлять 
удовольствие, пробуждать положительные эмоции своим внешним видом; если инструмент 
удобен, то школьник с удовольствием работает, трудовые действия его точны, ритмичны, 
производительны, успеха он достигает легко, без лишнего напряжения. Не меньшую роль 
играет качество оборудования (баночек для клея и для воды, коробочек для обрезков 
бумаги и т. д.). Оборудование, как и инструмент, должно быть красивым и удобным. Для 
этого совсем не обязательно быть ему дорогостоящим. Какое - то оборудование дети могут 
изготовить сами [3]. 

Постановка цели труда может и должна быть использована как фактор эстетического 
воздействия на младших школьников. Всесторонне раскрытая цель выступает перед 
школьниками зримой и интересной. Характер постановки цели труда накладывает свою 
печать и на характер труда детей. Чем ярче, увлекательнее цель, тем содержательнее и 
результативнее труд школьников [4]. 

Осуществляя выбор изделий для изготовления на уроках технологии, педагог, прежде 
всего, должен предъявить к ним требование: объекты труда должны обладать 
значительными возможностями эстетических воздействий на обучающихся [1]. 

Например, при рассмотрении образца изделия, выполненного в технике «оригами» 
второклассники самостоятельно выделили детали, из которых состоит кораблик. Особо 
уделялось внимание тому, что изделие будет выглядеть красивее, если правильно 
выполнить разметку, аккуратно обращаться с бумагой, правильно и ровно складывать. 
Детям предлагалось самостоятельно выбрать расцветку бумаги. Некоторые учащиеся, 
выполнив изделие, успели на уроке изготовить и другие фигуры самостоятельно (с 
искусством оригами они были знакомы ранее). Оригами развивает у детей способность 
работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 
точные движения пальцев, происходит развитие глазомера. Оригами имеет огромное 
значение в развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения, 
художественного вкуса. Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы 
сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и 
способы складывания. Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует 
культуру труда. В итоге получились красивые творческие изделия. 

Эстетическая воспитанность человека немыслима без развитого художественного вкуса. 
Важным признаком эстетической воспитанности является сформированное умение 
любоваться красотой, совершенными явлениями в искусстве и жизни. Таким образом, 
уроки технологии способствуют повышению уровня эстетического воспитания 
обучающихся начальных классов. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам развития мышления учащихся на уроках математики. 

Рассматриваются примеры развития логического мышления учащихся в процессе 
выполнения алгебраических упражнений. 
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алгебраические выражения 
 
Сознательное выполнение упражнений – необходимое условие активной мыслительной 

деятельности учащихся. При этом ученик не только должен хорошо понять условие 
предложенной ему задачи, но и сознательно усвоить те понятия, законы и теоремы, на 
которые он будет опираться в ходе решения [1, с.154]. 

Так, например, сознательное выполнение тождественных алгебраических 
преобразований невозможно без умения применять законы арифметических действий к 
преобразованиям. 

Опыт работы показывает, что активно воздействуют на мыслительную деятельность 
учащихся упражнения, стимулирующие их логическое мышление. К ним можно отнести 
следующие виды алгебраических упражнений. 

Упражнения, содержащие элементы исследования. Такие упражнения целесообразно 
использовать уже на первых уроках алгебры, при знакомстве с буквенной символикой. 

1) При каких значениях букв справедливы следующие соотношения:  
                                                     
2) Сравните выражения:                        
3)  При       сравните      

 
   

Развитие логического мышления учащихся невозможно без четкого усвоения 
определений изучаемых понятий, которое проходит в ходе выполнения специально 
подобранных выражений [3, с.43]. Например, некоторые из упражнений по усвоению 
понятия модуля (абсолютной величины) числа: 

1) При каких значениях a справедливы равенства (неравенства): | |     | |  
    | |       | |        | |      | |        

2) Решите уравнения: | |     | |      |   |     
Активизировать мышление учащихся и повысить логический уровень обучения алгебре 

позволяют задачи на доказательство. Можно предложить такое упражнение: доказать, что 
при любых значениях переменной b имеет место неравенство                

Важны и упражнения, которые дают возможность применения той или иной изучаемой 
формулы. При этом важно не только научить учащихся применять формулы в стандартных 
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случаях, важнее научить различать их и уметь применять при решении нестандартных 
задач. 

1) Раскрыть скобки, применяя, где возможно, формулу произведения суммы двух 
выражений на их разность:                                           
             x+y                             

2) Какие из данных двучленов можно разложить на множители во множестве 
рациональных чисел:                              

Оригинальное, нешаблонное мышление воспитывает рациональное выполнение 
упражнений. Так, преобразования с алгебраическими дробями выполняются обычно по 
следующему плану: сначала устанавливается порядок обозначенных действий, затем 
выполняются преобразования. Нередко же простое применение законов действий упрощает 
ход решения. Например, выражение 

           
       

     
     
     

с применением переместительного и сочетательного законов выполняется устно (в 
сумму входят две противоположные дроби) [2, с.244]. 

Своевременно предложенные учителем, естественные и ненавязчивые советы имеют 
большое значение при выполнении алгебраических упражнений. 
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ПУТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

 
 Аннотация. 
 Для развития ребёнка важно, чтобы родители и школа не конкурировали, а 

сотрудничали, только тогда образование станет не ареной конфликтов, а источником 
радости и спокойствия. Только тогда образование станет не ареной конфликтов, а 
источником радости и спокойствия. При этом учитель ставит перед собой следующие 
задачи: 

– психолого - педагогическое просвещение родителей; 
– включение родителей в образовательный процесс; 
– установление в семье гуманных отношений. 
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К эффективным приемам обогащения содержания обучения, способствующим решению 
поставленной задачи относятся: обеспечение личностной значимости содержания для 
учащихся; раскрытие ценностного смысла содержания обучения. Необходимо создание 
всем школьникам условий для более полной самореализации: соблюдение добровольности 
и создание ситуаций выбора, а также проявление ответственности за свой выбор.  

Ключевые слова: 
Для развития ребёнка важно, чтобы родители и школа сотрудничали. 
 Для развития ребёнка важно, чтобы родители и школа не конкурировали, а 

сотрудничали, только тогда образование станет не ареной конфликтов, а источником 
радости и спокойствия. Только тогда образование станет не ареной конфликтов, а 
источником радости и спокойствия. Семья формирует мировоззрение ребенка с рождения и 
на протяжении всей его дальнейшей жизни. Учитель должен идти в ногу с родителями для 
того, чтобы формировалась личность ребенка. При этом учитель ставит перед собой 
следующие задачи: 

– психолого - педагогическое просвещение родителей; 
– включение родителей в образовательный процесс; 
– установление в семье гуманных отношений. 
При введении стандартов второго поколения, особое внимание уделяется личности 

учащихся, их духовно – нравственному развитию. Каждый человек формируется и 
развивается в соответствии с врожденными качествами и способностями, а социальное 
окружение при этом играет весьма значительную роль. Окружение ребенка может 
оказывать как положительные, так и отрицательные функции в развитии личности 
человека. Важно создать условия для ребенка, мотивирующие его на сознательное развитие 
обучение. 

 Огромную роль для ребенка играет окружающие его коллектив. Человек постоянно 
входит в какую - нибудь социальную группу, влияющую на него. Одной из таких групп 
можно считать классный коллектив. Коллектив влияет на каждого ее члена так как 
человеку необходимо жить по определенным правилам , законам установленных в тех или 
иных социальных группах и т.д. Чем более сплочен коллектив, тем сильнее его воздействие 
на отдельных учащихся. В совместной деятельности ярче проявляются положительные или 
отрицательные свойства личности, его наклонности, пристрастия. Поэтому очень важно 
обеспечить развитие положительных свойств личности. Преодолению недостатков в классе 
способствует организация соревнования. Борясь за высокие показатели в общественной 
работе и в труде, учащиеся более решительно выступают против всех, кто мешает им в 
этом. Фундаментов самооценки в коллективе должны ложиться не личные, а общественные 
ценности ,важнее для всего социума и коллектива в частности. Недостойное поведение 
отдельных учащихся осуждается, прежде всего, потому, что оно мешает нормальной жизни 
и работе коллектива. Самокритичность очень сильно влияет и формирует не только того 
кто критикует, но и того кто занимается критикой. Умение оценивать себя, свое поведение 
и промахи все это способствует развитию и росту личности детей. У них развиваются 
чувство человеческого достоинства, смелость и мужество. 1, .16с  

Важнейшая задача классного руководителя – обеспечить непрерывное поступательное 
движение в сторону развития школьного сообщества. Застой в отношениях и действиях 
ведет к процессу деградации и распаду коллектива.  

 Чтобы ребёнку было комфортно в классном коллективе, классный руководитель должен 
выполнить следующие задачи:  

1. Способствовать развития интеллектуальных, креативных, нравственных качеств 
учащихся. 
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2. Обеспечить поддержку для формирования и развития свойств личности подростка. 
3.Способствовать формированию здорового образа жизни ребенка . 
4.Способствовать адаптации ребенка к окружающему его миру и обществу. 
5.Способствтвать укреплению внутрисемейных связей, формированию семейных 

традиций, взаимопониманию и взаимоуважению членов семей. 
 Модернизация системы образования Российской Федерации направлена на обеспечение 

доступности и качества образовательных услуг для каждого гражданина, создание условий 
для развития субъектного опыта каждого учащегося. В связи с этим в средней школе 
наметилась тенденция перехода от концепции массово - репродуктивного изучения 
учебных предметов к индивидуальному, творчески ориентированному подходу, 
позволяющему создать основы для непрерывного саморазвития личности, реализации его 
творческого потенциала.  2, .10с К эффективным приемам обогащения содержания 
обучения, способствующим решению поставленной задачи относятся: обеспечение 
личностной значимости содержания для подростков, активное внесение мотивации и 
расширение содержания обучения. 

 Необходимо создание всем школьникам условий для более полной самореализации: 
соблюдение добровольности и создание ситуаций выбора, мотивации обучения и развития, 
а также расширение зоны ближайшего развития для ученического коллектива и каждого 
его члена. Установлено, что важнейшими характеристиками образовательного 
пространства выступают: целостность как ценностно - смысловое единство, единство 
школьного социума , психологическая комфортность, доброжелательный и уважительный 
стиль общения.  
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Аннотация: В работе раскрывается роль раннего обучения аналитическому чтению 

детей с кохлеарными имплантами. Рассматривается взаимосвязь чтения с развитием 
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звукопроизношения, освоением грамматических норм родного языка, а также с 
расширением словарного запаса в процессе чтения.  

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, аналитическое чтение, звукопроизношение, 
грамматический строй речи, словарный запас. 

  
Ведущим методом восстановления слуха у детей с врожденной или приобретенной в 

раннем возрасте сенсоневральной тугоухостью является кохлеарная имплантация. Она 
включает хирургическую операцию, которая подразумевает введение в ушную улитку 
специальных электродов, передающих преобразованные в электрические импульсы 
окружающие звуки к слуховому нерву и далее в слуховые зоны коры головного мозга. 
Однако кроме хирургического вмешательства данный метод включает и длительную 
слухоречевую реабилитацию, в процессе которой детей с кохлеарным имплантом обучают 
пониманию речи окружающих людей, а также помогают овладевать самостоятельной 
речью. 

В большинстве случаев операцию по кохлеарной имплантации проводят детям в раннем 
возрасте, что способствует более быстрой и успешной реабилитации, а также дает 
возможность ребенку в будущем обучаться в общеобразовательной школе наравне с 
нормально слышащими сверстниками. Следует учесть, что это возможно лишь при 
условии активного включения в работу сурдопедагога, логопеда, психолога и – самое 
важное – родителей.  

Однако, несмотря на высокотехнологичность импланта, звуки и речь, передаваемые им, 
все же поддаются искажению, поэтому дети с кохлеарным имплантом даже после 
длительного обучения воспринимают речь не так четко, как дети с сохранным слухом. Это 
связано с тем, что ребенок с кохлеарным имплантом при громкости разговорной речи 
может не расслышать в словах наиболее тихие их морфемы – окончания, предлоги, 
приставки. Многие специалисты утверждают о том, что раннее обучение аналитическому 
чтению имплантированных детей помогает им овладеть произносительными навыками и 
грамматическим строем речи [1]. 

В.Г. Мунтаниол в своем исследовании раннего обучения чтению детей делает акцент на 
том, что даже при нормативном развитии ребенок более успешно осваивает побуквенно - 
послоговое чтение и основы техники чтения в возрасте до двух лет. При этом важным 
условием является не заучивание букв, а включение их изучения в игровую деятельность 
ребенка [3, с. 79, 80]. 

Уже на ранних этапах формирования произносительных навыков необходимо включать 
в процесс обучения букву, как символ, обозначающий отдельный звук. Обучая ребенка с 
кохлеарным имплантом звукопроизношению, нужно каждый звук соотносить с 
соответствующей ему буквой. Для поддержания интереса ребенка можно использовать 
объемные буквы, альбомы с разноцветными буквами, магниты. Изучение начинают с 
гласных букв, так как они являются самыми простыми по артикуляции. Взрослый 
произносит звук и показывает букву, а ребенок пытается повторить. При этом можно 
вместе с ним обвести контур буквы в альбоме или взять в руки объемную букву. Затем 
изучаются согласные, например М, П, Б. Когда ребенок овладеет произношением 
изученных букв изолировано, то нужно изучать одиночные слоги с этими гласными и 
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согласными (ма, па, ба и т.д.), а позже их последовательность (ма - ма - ма, ба - ба - ба и т.д.). 
Далее – простые слова (мама, баба, папа) и фразы («мама бух») [2, с. 438].  

До проведения кохлеарной имплантации ребенок с врожденным нарушением слуха не 
слышал речь окружающих людей, а значит, не мог спонтанно овладеть грамматическими 
нормами родного языка. Зачастую это обусловлено, как говорилось выше, недостаточно 
четким восприятием частей слова (ударный слог в слове воспринимается лучше, чем 
безударный и окончание). Поэтому грамматической стороной речи дети с кохлеарными 
имплантами овладевают в процессе целенаправленного обучения с опорой на 
аналитическое чтение. Оно облегчает понимание ребенком правил словоизменения и 
словообразования [1].  

Стоит также отметить, что на более поздних этапах, когда имплантированный ребенок 
уже понимает смысл прочитанного, чтение выступает средством накопления словарного 
запаса 

Таким образом, роль раннего обучения аналитическому чтению детей с кохлеарными 
имплантами заключается в том, что оно помогает более быстро и эффективно овладеть 
произносительными навыками, грамматическим строем речи и пополнить пассивный и 
активный словарь ребенка с кохлеарным имплантом. 
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В последнее время в отношениях между Россией и Японией наметилась положительная 
динамика; все чаще политики обеих стран говорят о стремлении установить на границе мир 
и покой, которого не было со времен русско - японской войны.  

Мы же задались вопросом: а понимают ли наши соотечественники суть проблемы? 
Знают ли они причины и предпосылки? Очевидно, что для многих единственными и 
базовыми знаниями по данному вопросу является информация школьного курса по 
истории. Существует мнение, что совсем небольшое внимание уделяется Русско - японской 
войне 1904 - 1905 гг. в учебниках по Отечественной истории.  

Параграф о Русско - японской войне, так или иначе, присутствует во всех школьных 
учебниках, одобренных Министерством образования РФ для 9 - ых и 11 - ых классов. В 
большинстве учебников Русско - японская война предшествует параграфу о Русской 
революции 1905 - 1907 гг. Однако в популярном справочнике Кацвы Л.А.[1] параграф об 
этой войне идет почему - то после параграфа о Русской революции 1905 - 1907 гг., хотя 
достаточно общепризнанным является тот факт, что русско - японская война послужила 
одной из главных причин революции. На это указывают авторы в большинстве учебников 
истории (Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. Журавлев В.В и др.). Подобной 
концепции придерживаются Киселев А.Ф. и Попов В.П., располагая Русско - японскую 
войну после Первой революции.[2] 

Кацва Л.А. видит причины войны в соперничестве за раздел сфер влияния в Китае, 
упоминая японо - китайскую войну 1894 - 1895 гг., Боксерское восстание 1899 - 1901 гг. По 
мнению автора, при проведении российской экспансии в Маньчжурии и Корее расчет 
делался на то, что Япония не решится воевать с Россией, а если и решится, то для России 
это будет «маленькая победоносная война».[3; 123] Автором никак не подчеркивается 
влияние неудач в войне на начало Первой русской революции. В числе причин революции 
неудачная война упомянута, но отнюдь не на первом месте.[1] Такова типичная позиция 
либеральных историков.  

В ряде учебников русско - японская война рассматривается как победа России, 
упущенная вследствие начавшейся революции.[5] Подобная оценка русско - японской 
войны характерна для российских историков консервативно - патриотического 
направления. А могла ли вообще Россия одолеть Японию, не начнись в стране революция? 
Едва ли. Ведь японский флот господствовал на море, японская сухопутная армия сохраняла 
боеспособность, а наиболее боеспособные части русской армии уже понесли потери в 
сражениях.[3; 123]  

Вернемся к истокам и собственно причинам войны. Авторы ведут повествование о 
Русско - японской войне с конца XIX века, когда Россия приступила к выполнению 
«большой азиатской программы». Главным препятствием на пути к преобладанию России 
на Дальнем Востоке была Япония. Учебники называют одинаковые факты процесса 
утверждения России в Северном Китае и проникновения ее в Корею. Но причины боевых 
действий разнятся. Одни авторы говорят о нарастающем конфликте только среди японских 
и русских кругов.[6; 280] Другие же усматривают роль США и Англии, которые не были 
заинтересованы в усилении России и поэтому оказывали ей материальную помощь, 
подталкивая к войне.[7;28] Большинству учебников близка первая позиция. Авторы 
принижают роль Штатов и Туманного Альбиона в нарастании русско - японского 
конфликта.  
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Авторы учебников далее дают сходную информацию о начале и ходе боевых действий. 
В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года, до официального объявления войны, 8 японских 
миноносцев провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоявших на внешнем 
рейде Порт - Артура. О подвиге «Варяга» и гибели «Петропавловска» информация 
представлена в сходном варианте. Учебники описывают основные события, в числе 
которых Цусимское сражение, осада и оборона Порт - Артура, бой у Ляояна, сражение под 
Мукденом. Некоторые авторы разбавляют фактический материал рассмотрением сил 
воюющих сторон. [5; 21]Другие уделяют Русско - японской войне несколько больше 
внимания и упоминают не только основные битвы, но и стычки между ними (битва у г. 
Тюренчена, осада порта Дальний и проч.). [7; 29 - 30] 

Более интересно описание Портсмутского мирного договора и окончания войны в 
разных учебниках. Авторы говорят, что пойти на мир русское командование вынудило 
русское же общество. Война, действительно, обходилась дороговато [4; 26] (каждый день 
обходился казне в 3 млн рублей). После позорного поражения 15 мая боевой дух русских 
был окончательно подорван. Масло в огонь подливало общество, которое желало решения 
внутренних противоречий. Необходимость перемирия стали осознавать как страны - 
участницы, так и все мировые державы. 

На истощение обоих государств указывают все рассматриваемые учебники. Разнится 
взгляд на степень урона, нанесенного России. Некоторые авторы сообщают, что «в целом 
результаты войны не имели для неё (России, прим. автора) тяжелых внешнеполитических 
последствий.[5; 25] Другие настаивают, что «Россия потерпела в войне с Японией жестокое 
поражение».[7; 30] В России сообщения о постоянных отступлениях и неудачах армии и 
флота воспринимались как свидетельства несостоятельности командования. Учебники 
указывают о многочисленных просчетах русских командиров особенно в боевых действиях 
на воде.  

«Маленькая победоносная война» завершилась для России потерей южной части острова 
Сахалин. Россия уступила Японии Порт - Артур, признала японское преобладание в Корее. 
Но самое главное, и на это указывают авторы учебников, неудачи в русско - японской 
войне послужили еще одним звеном в цепи событий, развернувших Первую российскую 
революцию.  
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Изучение проблемы социокультурного взаимодействия в студенческой среде 
представляется актуальным и разрабатывается в исследованиях современных ученых [1,2]. 
Часто встречаются исследования по национальной культуре образования, определению 
типов культуры, но исследования об интеграции культур образования с целью обеспечения 
целостности межкультурного научно - педагогического процесса и научной работы в 
высшей школе представлены реже [3,4]. Концептуальные основы, структура и содержание 
воспитания студентов находят отражение в педагогических исследованиях отечественных 
ученых, но система вузовской подготовки студентов чаще представлена в условиях 
отечественной культуры образования и реже – в условиях межкультурной интеграции [5]. 

На наш взгляд, для качественного улучшения социокультурного взаимодействия 
студентов в условиях межкультурной интеграции необходимо осуществление в 
воспитательной деятельности вуза перехода от традиционного принципа к проблемному, 
который отражает принятый в стратегии модернизации образования компетентностный 
подход [9]. В результате такого перехода студент становится субъектом своей деятельности 
(в том числе, профессиональной), а не просто носителем совокупности знаний и способов 
их передачи; ориентируется на развитие человеческих способностей, а не только на 
трансляцию знаний, умений и навыков; умеет практически работать с реальными 
процессами, строить развивающие ситуации, а не просто ставить и решать дидактические 
задачи [6]. Таким образом студент становится способным выступать одновременно 
участником и организатором совместной социокультурной деятельности [8]. 
Методическими средствами реализации заявленной цели и содержания могут выступать 
все те свойства социально - культурной среды, которые обогащают опыт студентов по 
решению значимых для них личных и общественных проблем, которые дают возможность 
увидеть, осмыслить проблему, проанализировать её, научиться ставить цели и планировать 
свою деятельность по разрешению проблемы [7]. Все эти свойства будут носить 
продуктивный характер при условии, если образовательная среда вуза представляет собой 
совокупность большого количества субъект - субъектных, субъект - объектных связей 
разного уровня и характера сложности, где важную группу связей составляют отношения 
студентов с преподавателями [7]. В контексте изучения социокультурного взаимодействия 
в студенческой среде справедливо утверждение А.Н. Леонтьева о том, что «индивид 
является не только образованием генотипическим, его формирование продолжается, как 
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известно, и в онтогенезе, прижизненно» [10]. То есть навыки социокультурного 
взаимодействия с представителями других культур могут формироваться и 
корректироваться у молодых людей не только в период обучения в вузе, но постоянно. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуализации проблемы формирования положительного отношения к 

изучению иностранного языка младшими школьниками. Ее цель – обоснование позиций, 
частично описывающих данный процесс. Методы, использованные в ходе исследования: 
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изучение научно - педагогической литературы, сравнение, анализ и синтез, цитирование, 
операции с научной терминологией. Результатом стало описание частичного решения 
данной проблемы на примере использования таких методов обучения, как метод проектов и 
игра. Сделаны выводы об их потенциале в указанном аспекте. 

Ключевые слова 
Младший школьник, иностранный язык, учебная деятельность  
 
Актуальность исследования проблемы формирования положительного отношения к 

иностранному языку как учебному предмету у младших школьников определяется целым 
рядом различных факторов. Таковыми являются, с одной стороны, повышение интереса к 
иностранным языкам в условиях глобализации. С другой стороны, ученики не видят 
важности в изучении иностранных языков. Они считают этот предмет необязательным, тем 
самым трудности в дальнейшем изучении становятся для них непреодолимыми. Таким 
образом, сложившаяся ситуация в культуре и образовании показывает необходимость 
разрешения проблемы – как сформировать положительное отношение к изучению 
иностранного языка у младших школьников?  

Обучение иностранным языкам является сегодня одним из важных приоритетных 
направлений модернизации школьного образования вообще. «В системе начального 
общего образования также начинают превалировать методы, обеспечивающие становление 
самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение 
реальных жизненных задач» [5, с. 285]. Учебная деятельность, будучи ведущим видом 
деятельности в младшем школьном возрасте, подразумевает такое отношение ребенка к 
обучению, которое детерминирует его активность как индивида, и в этом контексте 
обеспечивает ее эффективность.  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом, являющимся частью 
Основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), в 
образовательных организациях Российской Федерации иностранный язык изучается со 2 
класса. На иностранный, в том числе английский, язык в большинстве образовательных 
организаций Российской Федерации отводится 2 часа в неделю, а в некоторых – три. И 
того, и другого достаточно, чтобы овладеть речевыми умениями только на 
функциональном уровне. Отсюда возникает вопрос, как обучить детей таким образом, 
чтобы за достаточно малое время у них сформировалось еще и положительное отношение к 
изучению иностранного языка? Подобное отношение подразумевает «систему осознанных 
избирательных связей человека как субъекта с различными по значимости, субъективно 
оцененными на основе жизненного опыта, объектами окружающего мира, к которому 
относится и языковой материал» [1]. На формирование положительного отношения 
младших школьников к учебной деятельности вообще и к изучению иностранного языка в 
частности влияют, как и в ходе осуществления иных видов деятельности, эмоции. 
Очевидно, что необходимо создание условий для появления у младшего школьника эмоций 
как минимум нейтральных, как максимум положительных. 

В настоящее время перед современным учителем также ставится задача научения 
младшего школьника решению вариативных учебно - познавательных и действенно - 
практических задач. Благодаря введению в нашей стране ФГОС начального общего 
образования, метод проектов широко внедряется в образовательную практику. Если 
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творчески подойти к организации труда учащихся, научить младших школьников 
«работать с различными источниками информации, развить общеучебные навыки, то 
обучающиеся сами будут добывать и формировать свои знания» [2, с. 158]. Для создания 
данного условия можно использовать проектный метод обучения, в основе которого лежит 
развитие творческого подхода при освоении нового материала. Проектный метод обучения 
ориентирован на практический результат. Для ученика учитель не является единственным 
источником знаний. Каждый ребёнок работает самостоятельно и в соответствии со своими 
способностями. Данный метод обладает и другими возможностями: влияет на 
общеинтеллектуальное и творческое развитие ребенка, формирует его информационную 
культуру, развивает коммуникативные и лингвистические умения, создает условия для 
появления у младшего школьника самостоятельности как значимого личностного качества, 
формирует умение постановки и решения учебной проблемы и пр. И, конечно же, в 
проектной деятельности «повышается познавательная активность учащихся, возрастает 
мотивация к изучению языка» [2, с.160]. 

Еще одним эффективным методом формирования у младших школьников 
положительного отношения к изучению иностранного языка может стать игра. Ее 
использование детерминировано тем обстоятельством, что игра в любом возрасте 
положительно влияет на общее развитие ребенка. На стыке дошкольного и младшего 
школьного периодов в 6 - 7 лет у детей формируются новые психологические функции, а 
также меняется и ведущий вид деятельности. Игра уступает место учебной деятельности, 
но по - прежнему занимает значительное место в жизнедеятельности детей [4, с. 303]. 
Игровые методы обучения учащихся начальной школы иностранному языку в системе 
образования вообще и начального общего в частности также обладают высоким 
потенциалом в плане освоения лексического материала, организации участия ребенка в 
ситуациях общения с одноклассниками и даже носителями языка, повышения 
мотивированности младшего школьника. Игра в этой связи может формировать и 
формирует устойчивое положительное отношение младшего школьника к процессу и 
содержанию учебной деятельности по формированию языковых навыков. 

В заключение отметим, что обучение иностранным языкам является сегодня одним из 
важных приоритетных направлений модернизации школьного образования. В начальной 
школе в процессе обучения иностранному языку происходит формирование простейших 
навыков письма, чтения и говорения. Совокупность методов обучения, таких как игры и 
метод проектов позволяет не только сформировать положительное отношение к изучению 
иностранного языка у младших школьников, но и развить такие качества, как 
целеустремленность, сообразительность, наблюдательность, трудолюбие и 
коммуникабельность. Данные методы помогают формировать устойчивые интересы в 
интеллектуальной деятельности, в том числе к изучению иностранного языка. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ ОСНОВАМ  
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 
 Работа с иностранными студентами показывает, что учебный процесс в современном 

вузе обязательно включает коммуникацию учащихся в профессиональной сфере. В 
учебных планах вузов научно - исследовательская работа (НИР) является самостоятельным 
компонентом учебного процесса. НИР способствует повышению уровня творческой 
активности и качества подготовки будущих специалистов. Студенты, не принимающие 
участия в научно - исследовательской работе в силу объективных или субъективных 
причин, испытывают трудности в процессе приобретения профессиональных знаний и 
умений. В процессе приобщения студентов - иностранцев к НИР, независимо от сферы их 
научных интересов, важную роль играет преподаватель русского языка как иностранного. 
Занятия по русскому языку выступают средством овладения специальностью, поэтому 
приобщение к НИР можно осуществлять на занятиях по научному стилю речи.  

 Как показывает анализ учебной деятельности, включение студентов в НИР начинается с 
1 курса. По мере перехода на старшие курсы усложняются формы и виды их участия в 
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научно - исследовательской работе. На 1 - 3 курсах научно - исследовательская 
деятельность предполагает умение готовить рефераты, доклады, сообщения, при этом 
научно - профессиональному общению уделяется меньше внимания. Однако уже на 3 курсе 
студенты должны готовить доклады по проблематике курсовых работ, а на последнем 
курсе выполняют задания по преддипломной практике и оформляют основные результаты 
научно - исследовательской деятельности в отчете о НИР и в одном из параграфов 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Включение НИР в учебный процесс предполагает уже у первокурсников наличие 
умений составления рефератов и их трансформации в доклады или сообщения. Учебные 
пособия по развитию речи для 1 курса не обусловливают выработку данного умения, так 
как не содержат системной работы по формированию умения реферирования материалов, 
поэтому в практике работы с иностранцами даже задания на составление конспекта 
порождают трудности. Обучение реферированию начинается только на 3 курсе, то есть 
существует расхождение в видах письменной речи на занятиях по русскому языку и на 
занятиях по профильным дисциплинам. Учет реальных потребностей студентов - 
иностранцев убеждает в необходимости ликвидации этого разрыва и порождает 
необходимость обучения письменным видам научно - профессиональной деятельности уже 
на отделении предвузовской подготовки. 

Значительные трудности для иностранных студентов представляет оформление 
научного исследования. В качестве недостатков выделяются следующие моменты: 
неумение обосновать необходимость проведения исследования (расчета, эксперимента и 
т.д.), неумение изложить ход проводимой работы, отсутствие умения написания текста 
реферата, а также формулировки введения и выводов. Стремясь ликвидировать 
затруднения, встречающиеся студентам в процессе письменного изложения результатов 
научного исследования, преподаватели кафедры русского языка разрабатывают 
методические указания по написанию отдельных видов работ.  

Так, для написания рефератов студентам можно предложить следующий план, 
включающий образцы языковых моделей по разделам: 

1) предмет анализа (В работе автора… рассматривается / исследуется / показан…; 
работа посвящена теме / проблеме / вопросу); 

2) актуальность темы (Актуальность темы обусловлена…; в работе 
рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для…); 

3) формулировка основного тезиса (Центральным вопросом работы является…; на 
первый план в работе выдвигается вопрос о…); 

4) краткое содержание работы (В работе подробно освещаются / характеризуются / 
рассматриваются…, автор показывает / констатирует / говорит о…; в заключении 
кратко разбирается…; большое место в работе занимает рассмотрение…); 

5) общая оценка (Таким образом, рассматриваемая работа…; автор углубляет наши 
представления о…; работа открывает…); 

6) выводы (Работа имеет важное значение…; таким образом, в работе нашло 
отражение…; основная ценность работы состоит / заключается в…). 

В качестве построения вводной части курсовой работы, ВКР, проблемной статьи 
предлагаются такие разделы: 

1) обоснование актуальности научного исследования (Актуальность исследования 
определяется большой общественной значимостью вопросов, связанных с…); 
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2) характеристика имеющихся на эту тему работ, теорий, историография вопроса 
(Изучение данного вопроса началось в … веке в работах…; изучению проблемы… 
посвящены работы…); 

3) выделение конкретного вопроса (предмета исследования) (Предметом исследования 
выступает…); 

4) выдвижение гипотезы (В качестве гипотезы можно выдвинуть следующее 
утверждение…); 

5) определение цели исследования и задач, необходимых для ее решения (Цель нашего 
исследования заключается в том, чтобы систематизировать… выявить специфику…; в 
соответствии с этой целью в исследовании решаются следующие задачи…); 

6) обоснование использования избранных методов исследования (Основными 
методами исследования для решения поставленных задач являются…); 

7) установление практической значимости работы (Практическая значимость работы 
состоит в возможности использования его результатов в…); 

8) структура работы (Выпускная магистерская работа состоит из…). 
Студентов также можно познакомить с перечнем типовых конструкций, которые 

употребляются при оформлении научной работы. Удобно разбить их на группы в 
соответствии с выражаемым значением:  
 конструкции, употребляемые для перечисления основных вопросов (автор 

рассматривает, анализирует, раскрывает, излагает, останавливается, описывает, 
называет, говорит, показывает, освещает, сообщает); 
 конструкции, употребляемые для передачи определений, классификации проблем 

(автор дает определение, перечисляет признаки, характеризует, формулирует, 
констатирует, сравнивает, сопоставляет); 
 конструкции, употребляемые для передачи слов и мыслей, которые следует выделить 

особо (автор выделяет, отмечает, подчеркивает, утверждает, повторяет, обращает 
внимание, неоднократно возвращается);  
 конструкции, употребляемые для выражения уверенности (автор убежден, уверен, 

не сомневается, отстаивает точку зрения) и др. 
Удобным для студентов - иностранцев и облегчающим написание ими работы научного 

характера может стать список определений: 
 проблема может быть научной, фундаментальной, актуальной, насущной, важной, 

ключевой, ведущей, неразрешимой; 
 вопрос может быть актуальным, общим, конкретным, важным, спорным; 
 анализ может быть проведенным, всесторонним, обстоятельным, полным, 

исчерпывающим, детальным, сравнительным и т.д.  
В композиции разрабатываемых преподавателями образцов должно быть выделение 

типовых компонентов и компонентов индивидуального характера, представляющих собой 
творческое изложение сущности исследуемой проблемы. В основной части письменной 
работы для иностранных студентов необходимо предлагать несколько групп стандартных 
языковых средств, помогающих организовать связный текст: 
 причинно - следственные и условно - следственные отношения между частями 

информации (поэтому, отсюда, в результате, следовательно, значит, в силу этого, 
вследствие этого, в связи с этим, при этом условии); 
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 временная соотнесенность частей информации (сначала, прежде всего, в первую 
очередь, одновременно, в то же время, наряду с, затем, впоследствии, в дальнейшем, 
выше, ниже, в заключение); 
 дополнение информации (также, при этом, причем, вместе с тем, кроме того, 

кстати, в частности); 
 сопоставление и противопоставление частей информации (тогда как, в то время как, 

с одной стороны… с другой стороны, наоборот, напротив, иначе, зато); 
 ссылка на предыдущую и последующую информацию (как было сказано, 

приведенный, описанный, названный, данный, в соответствии с этим) и т.д.  
Таким образом, НИР при обучении студентов - иностранцев является обязательным 

этапом приобретения ими профессиональных знаний и умений, ее результаты 
оформляются в виде конспектов лекций по дисциплинам, конспектов первоисточников, 
докладов по исследуемой научной проблематике, научной работы на конкурс, отчета по 
преддипломной практике, одной из частей ВКР. Преподаватель РКИ может оказать 
действенную помощь студентам в приобретении профессионально значимых умений. Он 
может познакомить студентов с композиционными особенностями построения 
письменных научных работ, описать языковое наполнение единых структурных 
компонентов. Представленные им языковые единицы будут служить своеобразными 
опорами - клише при самостоятельном составлении научного текста. 
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ЭКСКУРСИЯ – ОДНА ИЗ ФОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
 Экскурсия способствует развитию у детей младшего школьного возраста бережного 

отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно 
обоснованного поведения в природной и социальной среде. 
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Цель экологического образования младших школьников – становление научно - 

познавательного, эмоционально - нравственного, практически деятельностного отношения 
к окружающей социоприродной среде. Эту цель помогает достичь такая форма обучения, 
как экскурсия, предполагающая тесный контакт ребенка с окружающей природой. 
Образовательно - воспитательное значение экскурсии состоит в том, что она служит 
накоплению наглядных представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного 
опыта младших школьников; помогает установлению связи теории с практикой, обучения и 
воспитания с жизнью; способствует решению задач экологического образования, развитию 
чувства любви к родному краю [1]. 

К концу второго года обучения в начальной школе обучающиеся должны уметь 
различать объекты природы и предметы, созданные человеком; объекты живой и неживой 
природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 
растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения 
природы под руководством педагога; соблюдать правила поведения и охраны природы; 
выполнять некоторые природоохранительные меры (например, подкармливать птиц, 
строить скворечники, участвовать в различных экологических акциях); ухаживать за 
комнатными и садовыми растениями; уметь дать общую положительную или 
отрицательную оценку отдельных поступков одноклассников, своих близких и других 
людей по отношению к природе [3]. 

В процессе исследования на основе выделенных критериев оценки были определены три 
уровня экологической образованности младших школьников. Высокий уровень: 
обучающийся умело оперирует знаниями; различает изученные группы растений и 
животных; имеет правильное представление о понятиях «живая природа» и «неживая 
природа»; выполняет правила поведения на улице, в транспорте, во время прогулок в сад, 
лес; готов оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; 
контролирует свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде; 
проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, животных – 20 - 
16 баллов. Средний уровень: обучающийся слабо проявляет инициативу в участии 
экологически ориентированной деятельности; с нежеланием выполняет правила поведения 
в природе, на улице; неинициативен в проявлении интереса к объектам окружающего мира 
– 15 - 12 баллов. Низкий уровень: обучающийся не выполняет ряд правил поведения в 
окружающей среде; не проявляет доброты, отзывчивости и внимания к людям, животным; 
у него отсутствует полнота знаний, понимание и осмысливание материала – ниже 11 
баллов. 

Для выявления уровня сформированности экологической грамотности и культуры 
обучающихся второго класса одной из школ Стерлитамакского района Республики 
Башкортостан был проведен тест, состоящий из десяти вопросов. За правильный ответ 
выставлялись 2 балла; за неполный ответ – 1 балл, за неправильный – 0 баллов. В классе 
высокий уровень показали 40 % опрошенных, средний уровень – 42 % , низкий уровень – 
18 % . В рамках уроков окружающего мира проводились различные природоведческие 
экскурсии. Например, экскурсия «По лесной тропинке» проводилась с целью расширения 
представления школьников о лесном пространстве, знакомства с лекарственными 
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растениями, произрастающими в местности родного края, воспитания бережного 
отношения к растениям и животным леса, к родной природе, умения видеть ее красоту. На 
экскурсии «Осенняя сказка» дети наблюдали за осенними изменениями в природе. На 
экскурсии по теме «Неживая природа» школьники познакомились с некоторыми 
свойствами воздуха, его значением для растений, животных, человека; раскрыли основные 
причины и последствия загрязнения воздуха, важнейшие меры по его охране; 
систематизировали представления распространения воды в природе, ее значение для 
растений, животных и человека; раскрыли основные источники водных запасов, 
последствия загрязнения воды, меры по охране ее чистоты и экономичному использованию 
[2]. 

После формирующего эксперимента высокий уровень в классе продемонстрировали 45 
% детей, средний уровень – 49 % , низкий уровень – 6 % . Результаты контрольного 
эксперимента подтвердили эффективность использования экскурсионной формы работы в 
экологическом образовании детей младшего школьного возраста. 
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Современные общество находится в процессе социально - экономической и 

социокультурной модернизации, утверждение человека как высшей ценности. Изменения 
касаются всех областей общественной жизни и сфера высшего образования, как наиболее 
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динамичная, является отражением этих тенденций. Ответом становится утверждение новой 
образовательной модели личностно - ориентированного обучения, способствующей 
формированию специалиста нового поколения, свободно ориентирующегося в условиях 
социума.  

Ключевые слова: личностно - ориентированное обучение, образовательная модель, 
гуманизация и гуманитаризация образования.  

 
Процесс демократизации общества, ориентировка общественного сознания на 

гуманистические идеалы, интенсивная динамика социальных взаимоотношений 
предполагают утверждение человека как высшей ценности, главным вектором 
общественного развития. Российская система высшего образования, прежде всего с 
подписанием Болонской конвенции и вступлением страны в международное 
образовательное сообщество, сориентирована на создание новых механизмов устойчивого 
развития системы образования, соответствующей требованиям социально - экономической 
и социокультурной модернизации и запросам личности. Современный специалист должен 
владеть не только соответствующими профессиональными знаниями, но и уметь 
применять, трансформировать и реализовывать приобретенные знания на практике, 
обладать навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации. 
Сегодня можно сказать, что современный выпускник сталкивается с рядом проблем, 
тормозящими его перспективную профессиональную реализацию, здесь можно назвать, 
как трудности самостоятельно действовать в затруднительной обстановке, отстаивать свою 
точку зрения, критически оценивать сложившиеся условия, молодой специалист не имеет 
навыков к самореализации. В рамках ФЗ «Об Образовании», принятом в 2012 г., 
Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 2025 года, ФГОС 
третьего поколения, которые содержательно усилены личностным компонентом, 
«прогнозируется создание демократической системы образования, гарантирующей условия 
для полноценного, качественного образования на всех уровнях, индивидуализацию 
образовательного процесса, за счет многообразия видов и форм образовательных 
учреждений и образовательных программ, учитывающих интересы и способности 
личности» [1, с. 89]  

Сегодня можно говорить, что система высшего образования в корне изменила свои 
приоритеты, цели и задачи, направив их на гуманизацию и гуманитаризацию обучения и 
сменив традиционную образовательную модель на человекоориентированную. 
«Возможность гуманизации профессионального образования рассматривается как его 
переориентация на личностную направленность. Личностно - ориентированное 
профессиональное образование определяется как особый тип образования, в процессе 
которого организация взаимодействия обучающихся и преподавателей в максимальной 
степени ориентирована на профессиональное развитие личности и специфику будущей 
профессиональной деятельности». [2, с.211] Хотелось бы отметить, что идеи личностно - 
ориентированного обучения не новы для академической науки. Его истоки были заложены 
в трудах античных мыслителей, таких как Сократ, Платон, Аристотель, идея личностного 
обучения получила широкое распространение в эпоху Возрождения в произведениях Т. 
Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле, М. Монтеля. В данный период были сформулированы 
целостные педагогические программы, основанные на идеале гуманистического 
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воспитания человека. В эпоху Нового времени – это сочинения Д. Дидро, И.Г. Песталоции, 
А.Н. Радищева, Ж.Ж. Руссо и др. В современной отечественной педагогической науке 
образовательная модель личностно - ориентированного обучения получила свою 
разработку в работах Н.А. Алексеева, Е.В. Бондаревской, С.И. Кульневич, В.В. Серикова, 
А.В. Хуторского, И.С. Якиманской.  

В настоящее время основной целью образования, в первую очередь мы говорим о 
профессиональном образовании, рассматривается целостный процесс обучения, где 
формируемая личностно - ориентированная образовательная модель, аккумулирует 
следующие качества будущих специалистов: профессионализм и социальная интеграция 
специалиста, высокая степень конкурентоспособности, уровень его социальной активности 
и мобильности, профессиональная и социальная авторитетность. Несмотря на тщательную 
теоретическую и практическую разработанность рассматриваемый подход в образовании 
не снимает ряд актуальных вопросов. В силу постоянно изменяющейся социально - 
экономической обстановки современного общества существует ряд проблем, с которыми 
сталкивается молодой специалист: недостаточный уровень готовности к профильной 
деятельности, неспособность к постоянному совершенствованию своих профессиональных 
качеств, неспособность к совершению самостоятельного выбора, низкий уровень 
социальной адаптации в рамках постоянно изменяющегося информационного общества и 
неуверенность в собственных силах. Все это требует качественного изменения 
образовательного процесса, развитие новых педагогических подходов, создания ситуаций 
для саморазвития и самореализации студентов, формирования у них необходимых 
профессиональных и личностных компетенций, обеспечивающих им высокий уровень 
профессиональной готовности. Необходимо отметить, что в настоящее время в условиях 
модернизации высшего образования, нарастающей тенденции к требованиям подготовки 
выпускников вузов имеет место ряд противоречий:  

1. Между постоянно изменяющимися потребностями общества в 
высококвалифицированных профессионалах, способных работать в сложных условиях, 
принимать нестандартные решения и дефицитом психолого - педагогических условий 
необходимых для обеспеченья развития этих качеств у студентов в образовательном 
процессе высшей школы.  

2. Недостаточной разработанностью психолого - педагогических и учебно - 
методических условий при организации самостоятельной работы студентов, которая в силу 
своей специфики и содержания способствует индивидуально - личностному развитию 
обучающихся, студенты высшего профессионального образования выполняют различные 
виды заданий в качестве самостоятельной работы, которая является обязательной частью 
освоения профессиональной деятельности и формирования профессионально значимых 
качеств.  

3. Постоянно растущие объемы информации и отсутствие у студентов личностного 
опыта по ее отбору, квалификации, систематизации в процессе самостоятельной работы. 

Анализ этих тенденций в педагогике позволяют говорить о переходе к новой концепции 
образования, «цель которой должна быть признана, прежде всего, высокая образованность 
личности, а не подготовка специалистов узкого профиля, что являлось до сих пор основной 
целью образования» [3, с.23]. Личностно - ориентированный подход в организации 
учебной, научно - исследовательской, самостоятельной работы студентов особо 
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востребован в условиях перехода высшей школы на кредитно - модульную систему 
обучения, которая способствовала индивидуализации образовательного пути, восприятия 
студента как субъекта учебной деятельности.  

Добавим, что система отечественного образования находится в активном процессе своей 
трансформации, здесь можно говорить об актуальности изучения поставленной темы, 
наличия пробелов в исследуемом явлении, проблемности и перспективности данного 
направления педагогической науки. Все вышеизложенное обусловливает интерес к 
исследованию личностно - ориентированного обучения, возможностям и условиям 
применения данного подхода в организации образовательной работы студентов. В данном 
случае можно говорить о проектировании учебных курсов, направленных на формирование 
важных личностных и профессиональных качеств, социальных умений и форм поведения, 
развитию навыков самостоятельной работы студентов, индивидуализации образовательных 
маршрутов в системе высшего образования.  
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Аннотация 
В данной статье предложен вариант использования исследовательского метода в работе с 

младшими школьниками в курсе «Окружающий мир» при изучении государств и стран. 
Важная роль отводится автором организации данного процесса, предполагающего 
самостоятельную работу детей. Предложенные варианты работы позволяют 
активизировать познавательную деятельность обучающихся при изучении данной темы. 
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Изучение историко - обществоведческих знаний в начальной школе - база для всего 
гуманитарного образования и основа для формирования собственной жизненной позиции 
человека. Содержание курса «Окружающий мир» охватывает широкий круг вопросов: о 
нашей планете, о странах и народах мира. В этом большом спектре материала немалая доля 
отведена географическим сведениям о государствах и странах. Авторы учебников 
«Окружающий мир» знакомят детей с понятием «государства и страны» на протяжении 
всех 4 лет обучения. В ходе изучения этих понятий учащиеся должны иметь представление 
о странах, культуре, населении, растительном и животном мире, интересных городах 
России (путешествие по Золотому кольцу), дети знакомятся с государствами, 
находящимися в соседстве с Россией, узнают о странах Европы, с некоторыми 
знаменитыми достопримечательностями мира.  

В курсе «Окружающий мир» данный материал носит обобщающий характер, для более 
углубленного изучения рекомендуются дополнительные источники (справочники, 
энциклопедии, интернет - ресурсы). Методика работы по темам, раскрывающим понятие 
государство и страны, должна быть организована нестандартным путем в виде 
использования технологий проектной деятельности и кейс - методов [2], осуществляемых 
совместно с учениками. Это может быть составление карты путешественника, музея 
путешествий, экскурсий, игр - квестов. Такая организация может быть реализована как в 
урочное, так и во внеурочное время. Организация пространства в урочное время должна 
включать не только словесные методы, но и средства наглядности, такие как плоскостные 
(фотографии, таблицы, учебные фильмы), вербальные (учебники, дополнительные 
пособия), картографические средства наглядности (карты, атласы) и др. Во всем 
многообразии этих средств учитель прибегает к их совместному использованию в процессе 
урока, тем самым проявляет интерес детей к изучаемому материалу, делает урок не просто 
обычным (прочитали, послушали), а провоцирует учащихся к более продуктивному 
запоминанию.  

Неотъемлемой частью процесса усвоения полученной информации являются вопросы и 
задания. Как уже говорилось выше, основная масса заданий находится в рабочей тетради 
«Окружающий мир». В основном это задания направленные на систематизацию 
представлений детей по изучаемой теме и отработку умений применять сформированные 
представления и понятия. Примеры заданий:  

1. «С помощью карты учебника подпиши название стран Бенилюкса» 
2. «Укажи стрелками название столиц этих государств» 
3. «Впишите в таблицу достопримечательности изучаемой страны» 
4. «С помощью учебника определи, каким странам принадлежат флаги»  
В современной практике работы с понятиями имеет применение исследовательского 

метода [1]. Делая основной упор на раскрытие понятия «государства и страны» в начальной 
школе, необходимо затронуть не только основные, но и дополнительные источники 
информации относительно учащихся и учителя.  

Как вариант составления исследовательской задачи для младшего школьника может 
служить проблемный вопрос, касающийся темы «государства и страны», например: Как 
быстро установить из какой страны привезены товары: футболка, джинсы, юбка, шорты, 
свитер? После формулирования темы исследования, учащийся должен получить задачу, 
которую ему необходимо будет решить в ходе работы. Если придерживаться 



81

установленной нами темы, то задача может звучать следующим образом: «Каждый раз, 
когда я прохожу мимо магазинов с одеждой, меня всегда интересует вопрос «в какой же 
стране производят эти вещи?» Существует много различных товаров, которые появляются 
каждый день в нашей стране. Давайте попробуем установить, из какой страны привезены 
товары и где находится эта страна на карте». 

На основе этого младший школьник получает материал для исследования и приступает к 
работе. Для более точного выполнения исследования предлагается план действий, опираясь 
на который учащийся последовательно выполняет работу и приходит к результату. 
Соответственно, план исследования может быть следующий: 

1. Прочитай внимательно текст задания. 
2. Обратись к Помогалке, ознакомься с её содержанием. 
3. Внимательно рассмотри этикетку одежды.  
4. Обрати внимание на штрих - код.  
5. Выдели первые три цифры кода. 
6. Определи страну по этим цифрам с помощью таблицы Помогалки. 
7. Обратись к карте и найди эту страну на ней.  
8. Сделай вывод.  
9. Запиши результаты исследования. 
Помимо плана работы в кейс - странице есть раздел «Помогалка», в которой заключена 

необходимая информация по исследуемой теме. В нашем случае в этом разделе находится 
таблица «Как определить страну по штрих - коду» с кодами основных стран - 
производителей. Опираясь на план и помогалку, ребенок быстро решит исследовательскую 
задачу, без привлечения посторонней помощи. Так же в этом разделе учащимся 
предлагается карта мира, где государства кроме названий имеют цифровые коды - номера, 
соотнеся которые ребенок легко ответит на вопрос исследовательской задачи.  

После проведения исследования учащиеся делают вывод и фиксируют результаты. 
Фиксировать результат можно следующим образом: с помощью фраз - помощников, 
например: 

 Нам нужно было узнать (исследовать)…. 
 Мы предположили… (высказали догадки…) 
 Мы решили делать так… (мы составили такой план…)  
 В ходе поиска мы установили… (собрали такой материал:…) 
 В результате мы пришли к выводу…. 
Учащимся предлагается зафиксировать результат на карте мира, которая находится в 

помогалке, в виде обозначающего знака исследуемого товара, моделируя его около 
названия страны. Данная деятельность не ограничена только названными товарами, дети с 
удовольствием продолжают данную работу дома, исследую товары принесенные 
родителями из магазина. Обучение детей способам фиксирования результатов наблюдения 
и исследования, позволяет сформировать не только регулятивные умения, но и 
коммуникативные, так как дети легко опираясь на кейс - страницу рассказывают о 
проведенном исследовании. 
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Аннотация 
В статье дан анализ самых острых проблем отечественного образования. Выявлены 

основные причины кризиса, раскрыты коренные перемены в системе ценностей. Автором 
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Современное толкование фундаментализации образования начинается с понимания и 

усвоения духовных ценностей, гуманистических представлений о жизненных ориентирах, 
предельных основаниях и нормах человеческой жизнедеятельности, основанной на 
постнеклассической науке. Значимость фундаментализации образования обусловлена 
необходимостью глубокой переоценки ценностей и самого смысла человеческой 
жизнедеятельности в связи с переходом общества на путь выживания человечества перед 
лицом глобальных проблем. Фундаментализация образования предполагает реализацию в 
образовательном процессе идеи гуманитарной фундированности знания, нравственно - 
мировоззренческой базы любого познания. В наши дни большинство педагогических 
концепций, не так давно претендовавших на принципиальную новизну и эффективность, 
стремительно утрачивают свой инновационный потенциал; все острее ощущается вакуум 
теоретических идей, система образования становится фрагментально - эклективной, 
парадоксальной и всё более опасной для обучающегося. С одной стороны – поддержка 
личностно - ориентированного подхода, разговоры о гуманизации, демократизации; с 
другой – стремление удержать единое образовательное пространство, наращивая 
госстандарты в классической ЗУНовской парадигме, т. е. одновременно исповедуются 
разнонаправленные педагогические стратегии, не пытаясь даже на содержательном и 
дидактическом уровне снять образовательные противоречия. 

Глобальный анализ подменяется быстрыми управленческими решениями, 
фиксирующими лишь подводную часть айсберга (многоуровневое образование – каждый 
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уровень куда?). Один из ключевых терапевтических принципов гласит: внутренние 
изменения происходят с человеком тогда, когда он становится самим собой, а не тогда, 
когда он старается быть таким, как другие. В результате различных «инноваций»: 

- образование утратило ценностную ориентацию, превратилось в утилитарно - 
целенаправленное обучение; 

- доминирует технократическое мышление; 
- сама наука, образование перестают уже быть неотъемлемой частью культуры 

(разрыв образования и культуры); 
- происходит утрата социальной ответственности (как сказал бы М. Бахтин – 

деградация поступка, т. е. низведение его до биологического и технического акта, 
изменение системы ценностей, культурных ориентаций, формирование асоциальной 
личности, отпавшей от ответственности). 

Формальность, абстрактность образования – это отрыв его от духовности, культуры, 
личности, от живой науки. Потеряна истинная цель образования. Согласно мысли Т. 
Элиота, целью образования является «оснащение» обучающихся навыкам 
самостоятельного существования в реальном мире. Филипп Мерье1 исходит из того, что 
воспитательно - образовательный процесс можно определить как диссиметричное 
отношение, необходимое и временное, целью которого является возникновение субъекта. 
Это перекликается с мыслью Д. Дьюи, писавшего в своей книге «Введение в философию 
воспитания»2, что суть воспитания – в продолжении воспитания, а это означает, что 
сверхзадача образования – подвести личность к самой себе - самовоспитанию, 
самообразованию, самоопределению, самоактулизации, реализуя идею образования через 
всю жизнь. Сейчас очень чётко вырисовывается будущая модель выпускника школы, вуза – 
человек Культуры, ибо только этим можно изменить ситуацию, к которой пришёл человек 
в своём «развитии» - создавая всё новые средства для овладения природой, он оказался 
пойманным в сети этих средств и потерял из виду цель, которая одна только и даёт этим 
средствам смысл – самого человека, как замечает Э. Фромм3. 

Цель образования осознаётся и на теоретическом, и на бытовом уровне как критерий 
образованности. Но образованность и образованщина – это разные вещи. Только та система 
образования жизненна и перспективна, которая учит не мыслям, а мыслить. Наше 
образование не даёт главного – развития продуктивного мышления. Усредняется и 
эмоциональное развитие человека, игнорируется задача выработки у ребёнка всем 
процессом образования, всеми школьными предметами и всей школьной жизнью 
фундаментальных ценностных ориентаций в мире человеческого общения, незыблемых 
норм бытия. Игнорируется и выработка у воспитанников устойчивой веры, делающей 
человека незыблемым в убеждениях, несгибаемым перед любыми напастями и бедами,  

Образование без всего этого – продуктивного, самостоятельного мышления, 
совершенствования эмоционального мира, утверждения в вере – есть педагогическая 
утопия. 

По своей сути образование должно быть базовым в своей основе (истоках развития 
мышления, эмоций и веры), интегративным (дающим не механический свод знаний, но 
систему органического триединства знаний, чувств, убеждений), адаптационным (дающим 
возможность найти себе достойное место в жизни). В этом смысле образование есть 
ретрансляция культуры как коллективной памяти человечества, научение умению учиться. 

В технологическом плане, сказанное выше, означает переход от объяснения к 
пониманию, от монолога к диалогу, от социального контроля – к развитию, от управления – 
к самоуправлению, к заинтересованному взаимообщению на основе понимания и 
взаимопонимания (два субъекта, два равноправных сознания в диалоге), ориентацию на 
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принципы и методы художественной педагогики, наработки гуманистической и 
социальной педагогики. 

Однако, несмотря на обилие новых форм, инициатив, педагогических инноваций ничего 
конструктивного так и не было сделано. 

 Между тем, внимательно вглядевшись в контуры новой представленной нами 
«рефлексивной» образовательной парадигмы, можно совершенно определённо найти в ней 
сходство с универсальной греческой пайдейей. 

 Пайдейя – это образование, которое не стремится быть «вне культуры», оно не является 
чисто формально - методологическим обучением. Оно должно помочь развить собственные 
интеллектуальные способности одновременно и в максимально возможной для каждого 
индивидуального случая степени.  

 Греки создали уникальную систему образования, в которой формируется не просто 
профессионал в определённой области, а человек как личность, с определившимися 
ценностными ориентациями. Несомненно, в этой обращенности к человеку и состоит 
непреходящая гуманистическая ценность античного понимания культуры, в основе 
которой лежит идеал человека, - идеал, выступающий целью культурного процесса.  

 В контексте современной парадигмы современного образования это означает не что 
иное, как тесную взаимосвязь профессиональной, духовно - нравственной и культурной 
функций образования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СИЛЫ ВОЛИ И МОТИВАЦИИ 
ДОСТИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является освещение результатов проведенного авторами 

исследования взаимосвязи силы воли и мотивации достижений у студентов - будущих 
педагогов. Исследование показало, что между уровнем силы воли и уровнем мотивации 
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достижений существует положительная статистически достоверная взаимосвязь, причем 
студенты - будущие педагоги с сильной волей характеризуются более высоким уровнем 
мотивации достижений. 

Ключевые слова: 
Мотивация достижений, сила воли, студенты – будущие педагоги 
 
Мотивация достижения, в структуре которой выделяют мотив достижения (мотив 

добиться успеха – Ms) и мотив избегания неудачи (MAF), оказывает влияние на 
продуктивность выполнения любого вида деятельности, в том числе учебно - 
профессиональной деятельности студентов. Но необходимы ли для поддержания мотива 
достижения волевые усилия человека? Для ответа на этот вопрос нами было проведено 
исследование взаимосвязи между силой воли и мотивацией достижений у студентов - 
будущих педагогов. В исследовании приняли участие 58 студентов первых курсов в 
возрасте 17 - 18 лет, обучающихся в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет» (Шуйский филиал) по педагогическим направлениям подготовки. 

В ходе исследования нами использовались следующие психодиагностические методики: 
«Мотивация достижения успеха и мотивации избегания неудач» (МУН) (автор А.А. Реан) 
[1], «Диагностика силы воли» (автор Н.Н. Обозов) [3]. 

Исследование мотивации достижений выявило, что среди будущих педагогов с 
одинаковой частотой встречаются студенты, характеризующиеся преобладанием 
мотивации достижений над мотивацией избегания неудач (50 % ), и студенты, у которых 
мотивационный полюс ярко не выражен (50 % ). Мотивация избегания неудач у будущих 
педагогов не выявлена (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты исследования мотивации достижений 

у обучающихся первого курса - будущих педагогов 
Характер мотивации Абс.(чел.) Отн.( % ) 
Мотивация достижения 
успеха 

29 50±6,56 

Мотивация избегания 
неудач 

 -   -  

Мотивационный полюс 
ярко не выражен 

29 50±6,56 

 
Анализ результатов, полученных с помощью методики «Диагностика силы воли» (Н.Н. 

Обозов), показал, что для большинства студентов характерен средний уровень развития 
силы воли (58,6 % от общего числа опрошенных), у 37,9 % из них выявлена большая сила 
воли, немногие студенты (3,5 % ) отличаются слабой силой воли (см. табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Результаты исследования силы воли у студентов - будущих педагогов 
Уровень силы воли Количество студентов с разным уровнем силы воли 

Абс.(чел.) Отн.( % ) 
Большая воля 22 37,9±6,37 
Средняя воля 34 58,6±6,47 
Слабая воля 2 3,5±2,41 
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Проверка рядов данных на нормальность распределения осуществлялась с помощью 
одновыборочного критерия Колмогорова - Смирнова. Вероятность Асимпт.знч. 
(двухсторонняя) в распределении значений мотивации достижений составила 0,718, в 
распределении значений обобщенного показателя силы воли 0,557. В обоих случаях это 
значение превышало 0,05, следовательно, ряды данных не имели в нашем случае 
отклонений от нормального распределения.  

В связи с этим при изучении взаимосвязи силы воли и мотивации достижений у 
студентов – будущих педагогов мы использовали коэффициент линейной корреляции 
Пирсона. Корреляционный анализ показал, что между данными свойствами личности 
студентов существует положительная статистически достоверная взаимосвязь: значение 
коэффициента корреляции Пирсона составило 0,521 (p<0,01). Это позволяет говорить о 
том, что совершение действий, побуждаемых потребностью в достижении успеха, требует 
от студентов немалых усилий воли. 

С целью поиска функциональной зависимости между уровнем развития силы воли и 
уровнем мотивации достижения мы применили регрессионный анализ, предположив, что 
студенты с более сильной волей отличаются высоким уровнем мотивации достижений. Тем 
самым в качестве зависимой переменной (результативный признак) была выбрана 
мотивация достижений, в качестве независимой переменной (факторный признак) – сила 
воли. 

Как известно, основной предпосылкой проведения регрессионного анализа является то, 
что результативный признак должен подчиняться закону нормального распределения, а 
факторный признак может иметь произвольное распределение. В нашем случае показатели 
мотивации достижений и силы воли студентов имели нормальное распределение, что дало 
возможность проведения регрессионного анализа. 

Обработка результатов исследования показала, что значение коэффициента 
детерминации (R2), определяющего долю вариации одной из переменных, объясняемую 
вариацией другой переменной, составляет 0,271. Это позволило говорить о том, что 
вариация показателей мотивации достижений студентов обусловлена вариацией 
показателей силы воли на 27 % , остальные 73 % объясняются воздействием других (не 
учитываемых в исследовании) факторов. 

Значение F - критерия Фишера, равное 20,813, и его p - уровень значимости – 0,000, 
свидетельствуют о том, что коэффициент корреляции между зависимой и независимой 
переменными статистически значим и модель регрессии может быть содержательно 
интерпретирована. 

Следующим шагом в проведении регрессионного анализа стало определение значения 
коэффициента регрессии k, показывающего, насколько изменится в среднем значение 
результативного признака при увеличении факторного признака на единицу собственного 
значения, и свободного члена b, показывающего усредненное влияние на результативный 
признак неучтенных факторов. В нашем случае k=0,369; b=6,179. Таким образом, линейное 
уравнение регрессии имеет вид: 
«Мотивация достижений» = 0,369 × «Сила воли» + 6,179. 
Значение стандартизированного коэффициента регрессии (Бета), являющегося 

показателем вклада каждой переменной в регрессионную модель (в нашем случае такая 
переменная одна) составило 0,521, оно является статистически значимым (p - уровень 
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значимости – 0,000), следовательно, может быть принято в уравнение регрессии. Тем 
самым выдвинутая нами гипотеза о том, что студенты - будущие педагоги с сильной волей 
характеризуются более высоким уровнем мотивации достижений, нашла свое 
подтверждение. 

В целом проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Среди студентов - первокурсников, обучающихся по педагогическим направлениям 

подготовки, в равной степени встречаются студенты, характеризующиеся преобладанием 
мотивации достижений над мотивацией избегания неудачи, и студенты, у которых 
мотивационный полюс ярко не выражен. Для большинства студентов - будущих педагогов 
характерен средний уровень развития силы воли. 

2. Между уровнем силы воли и уровнем мотивации достижений существует 
положительная статистически достоверная взаимосвязь. 

3. Сила воли оказывает существенное влияние на уровень мотивации достижений: 
студенты - будущие педагоги с сильной волей характеризуются более высоким уровнем 
мотивации достижений. 
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В статье освещена одна из форм работы в младшей школе: кружок по ономастике, 
первичной целью которого является формирование у школьников представления об 
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истории русских имен и фамилий. Материал по ономастике воспитывает национальное 
самосознание, кругозор детей, помогает установить межпредметные связи с историей, 
культурологией.  
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 Ономастика – наука об именах собственных (онимах), и ее наиболее развитый раздел – 

антропонимика, появилась в конце ХХ в. «Ономастический материал представляет собой 
богатые возможности для осуществления процессов обучения и воспитания в школе, так 
как в именах собственных отражается история и культура народа. Особенно интересны 
антропонимы – это личные имена, отчества, прозвища, фамилии, псевдонимы людей» [2, 
с.195]. История фамилии – это история семьи, при исследовании которой воспитывается 
национальное самосознания. «В школьном факультативе изучение антропонимики может 
стать закономерной частью регионального компонента. При изучении опираться на работы 
А.М. Селищева, В.А. Никонова, О.Н. Трубачева, А.К. Матвеева, В.Д.Бондалетова, А.В. 
Суперанской, Е.Л. Березович» [2, с.195]. «Периферийные же разряды имен собственных 
долгое время оставались вне поля зрения исследователей» [1,с.92]. «Лишь в конце XX в. 
ученые обратили внимание на недостаточную изученность … разрядов собственных имен, 
связанных с духовной сферой человеческой деятельности» [1, с. 92 - 93].  

Одна из форм работы по ономастике в младшей школе: кружок по интересам. «Занятия, 
которые проводятся в младших классах, направлены на то, чтобы вызвать у учеников 
интерес к ономастике и краеведческой работе. На занятиях кружка можно собрать 
картотеку и подготовить словарь личных имен и фамилий учащихся класса. Материал по 
ономастике помогает установить межпредметные связи с географией, историей, 
культурологией. Все это формирует общий кругозор детей» [2, с. 196]. 
Актуальность темы «О чем может рассказать фамилия?» заключается в том, чтобы 

сформировать у младших школьников представление об истории русских фамилий. 
Объектом исследования стали фамилии учащихся 3 «А» класса школы № 7 г. Новодвинска, 
где автор статьи – ведущий преподаватель. Предметом исследования стали 
антропонимические процессы, выявленные при изучении фамилий обучающихся 3 «А» 
класса школы № 7 города Новодвинска. 
Цель состоит в том, чтобы школьники, на основе элементов научного опыта, усвоили 

процесс возникновения и значения фамилии. 
Материалом исследования послужили 105 анкет, проанализировано 25 фамилий 

обучающихся 3 «а» класса школы № 7 г. Новодвинска. 
 Чтобы систематизировать и обобщить материал, учащиеся класса с учителем 

подготовили альбом «3 «А» класса: «Тайна наших фамилий». 
Первоначально был взят пофамильный список всех учеников школы № 7 г. 

Новодвинска. Из него мы выяснили, что частотны такие фамилии, как: Смирновы, 
Кондратьевы, Корельские, Кузнецовы, Назаровы, Поповы. А школе № 7 г. Новодвинска 
самая распространённая фамилия – Поповы (21 человек).  

Фамилии на - ич, - ович ( - евич) характерны для западных славянских областей. В школе 
№ 7 г. Новодвинска единожды отмечены фамилии Кирикович, Есипович, Жданович, 
Ревидович. Фамилии на - ых, - их частотны в южнорусских районах, на Урале и в Сибири. В 
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нашей школе №7 отмечены фамилии Рогатых, Белых. Дешевых, Косых, Каспирович и др.( 
30 человек). 

 Далее приведем список обучающихся 3 «А» класса: 
 Аввакумова; Белозёрова; Белых; Бороденко; Буркова; Власов; Доманов;  
 Евстратова; Едовина; Ипатов; Казарин; Краснопёрова; Коновалова; 
 Кулакина.; Мельник; Москвина; Павлов; Попов; Рогозин; Сергеев; Сидоренко; Смирнов; 

Тихонов; Чистов; Чугина.  
Фамилии можно разделить на лексические группы: 1) фамилии, образованные от 

христианских мужских имен (Аввакумова, Власов, Евстратова, Ипатов, Павлов, Сергеев, 
Сидоренко, Тихонов – 8 чел.); 2) фамилии, сохранившие в своей основе мирские (которые 
давались без участия церкви) имена и прозвища (Бороденко, Буркова, Едовина, Кулакина, 
Смирнов, Чистов); 3) фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, 
(Доманов, Мельник, Коновалова, Попов, Чугина); 4) фамилии, данные по номинации 
местности проживания (Москвина); 5) фамилии, образованные от названия животных 
(Казарин, Краснопёрова) и др. 

 Учащиеся пытались определить значение и этимологию своих фамилий. Был проведён 
классный час в виде творческой мастерской на тему «О наших фамилиях». Обучающимся 
стало стало интересно, откуда появились их фамилии, и каждый из них написал сочинение 
«История моей фамилии». Приведем цитаты из детских сочинений - исследований, 
которые осуществлялись при помощи преподавателя. Эти размышления о своих фамилиях 
отражают первый опыт учеников в ономастических познаниях и обобщения из 
ономастических словарей.  

1. Моя фамилия - Соколов. Рядовая русская фамилия, происходящая от названия птицы. 
Я никогда не думал, что она имеет какое - то интересное происхождение. У мамы девичья 
фамилия экзотическая – Сахибгареева. Это фамилия состоит из двух частей. Первая из них 
образована от тюркского мужского имени Сахиб, что в переводе с арабского на русский 
язык означает «товарищ, друг». Вторая часть ведет свое начало от имени Гирей (Герей, 
Гарей) - «пристрастие, желание, стремление; достоинство», «сильный, могущественный», 
«эпитет - титул ханов крымской и казанской династий». Очень интересно, что это был за 
хан, и над кем он был главным. Я обязательно об этом узнаю. А фамилия Соколов 
находится на десятом месте среди самых распространенных фамилий России. Казалось, в 
ней нет ничего необыкновенного. Но когда я прочитал, откуда идут ее корни, то понял, 
какую на самом деле фамилию я ношу. Она древняя, славянская. Оказывается, русские 
фамилии, которые происходят от названий животных, самые древние на Руси. Человек, 
который получил прозвище Сокол, был метким стрелком, хорошим охотником, обладал 
острым зрением. А птица сокол считалась его покровителем в мире природы, тотемом, 
который передавался в семье из поколения в поколение. Вот такая славная у меня фамилия. 
Я горжусь ею. 

2. О фамилии Буркова. Фамилия Бурков происходит от прозвища Бурка, каким в старину 
могли прозвать владельца коня бурой масти. Имя Бурка могли дать человеку и по цвету его 
волос – коричневых, искрасно - черноватых. 

Возможно и другое объяснение образования фамилии. Прозвище Бурка связано с 
глаголом «буркать». В некоторых диалектах оно означало «ворчать, бормотать, брюзжать, 
говорить неразборчиво». Не исключено, что предок рода Бурковых был критичным и 
требовательным человеком. Архивные сведения о предполагаемых родоначальниках 
фамилии датируются XVI - XVII веками. Бурковы записаны в переписях населения 
Новгорода, Углича и Двинска (прабабушка М. Бурковой родом из Углича). 
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 3. Фамилия Евстратова образована от имени Евстрат. Основой фамилии Евстратов 
послужило церковное имя Евстрат, восходящее к каноническому мужскому имени Евстрат 
(каноническая форма – Евстратий). Оно является греческим по происхождению и 
переводится как «добрый воин». Одним из покровителей этого имени считается святой 
Евстратий Печерский. Возможнен другой вариант: фамилия Евстратов от Елистрат — 
просторечное от Евстрат. Отсюда и варианты фамилиии Евстратъев, Елистратов, Листратов 
и даже Анистратов, Алистратов.  

При исследовании использовали методы: сбор информации по теме, анализ материалов, 
интервьюирование и опрос членов семьи, анкетирование учеников и родителей 3 - их 
классов: «Знаешь ли ты (знаете ли Вы), что означает твоя (Ваша) фамилия?» Из 52 детей 7 
дали положительный ответ. Из 52 родителей только 11 попытались объяснить значение 
своей фамилии. Затем дети дали оценку своим изысканиям: «Начав изучение своей 
фамилии, нам захотелось узнать свою родословную». Тема исследований стала интересна 
ученикам параллельных классов, и они включились в процесс творчества. 

 Итак, большинство фамилий образованы от прозвищ, от церковных календарных имён. 
Разнообразны фамилии, образованные от внутрисемейных имён. Частотны фамилии, 
данные по названиям животных, птиц, насекомых, растений. Русские фамилии 
складывались в коллективах, различных по социальному, языковому, имущественному, 
профессиональному составу. Так фамилии способствуют историческому исследованию 
жизни народа. 
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 Горнозаводское дело является старейшим из промышленных производств. Поэтому 
многие номинации производства, например, названия основного инструментария, 
сформировавшиеся в языке еще в древнерусский и старорусский периоды, сохранились и 
функционируют до сих пор без изменения названия в современной терминологии.  

 Исследователь Т.М.Юдина проследила историю формирования и функционирования 
общерусских терминов горнозаводского производства.  

 « В ЛСГ «Названия… металлообрабатывающих инструментов» выделяется группа 
терминов, которые возникли с самого начала в недрах кузнечной лексики: молот, клещи, 
наковальня, домна, молотовище, тиски, зубило, гвоздильня, пробойник» [1, с.116]. 
Исконные порождения конкретной терминологии называют «генуинными» терминами. 
Особенности этих терминов обобщены в статье Павловской М.А., Совершаевой Л.Г. [1].  

 Другим путем сформировались термины мех, стул (наковальни), нос (молота, 
наковальни), которые образовались на базе развития спецзначения у бытовых слов, 
способом семантической деривации. Т.М.Юдина в статье «Микросистема названий 
кузнечных мехов в горнозаводской терминологии XVIII века» отражает формирование 
этих терминов: «в древнерусской письменности общеславянская лексема мех имела ряд 
значений, среди них первичным является «шкура животного, мех» – XI в. Поскольку 
первоначальные приспособления для нагнетания воздуха делались также из шкур, отсюда 
формируется значение «кузнечные мехи». Лексема мех «кузнечный мех» известна с XII в. 
[2, с. 117]. «Гипероним мех восходит к древнерусскому (общевосточнославянскому) языку. 
Варианты… возникают последовательно: мехи – в среднерусский период, меха – в 
преднациональный. В большинстве термины имели общерусское распространение» [2, с. 
118].  

 Обратимся к рассмотрению особенностей номинаций в микросистеме «Названия 
горнозаводских предприятий» начала XVIII века. В статье исследователя Т.М. Юдиной 
«Слова завод, мануфактура, фабрика в деловой письменности Олонецкого края» [3] 
освещен вопрос формирования номинации предприятий преднационального периода, 
установлены номинативные варианты названий одного предприятия. Автор описывает 
семантику слов завод, мануфактура и фабрика. 

«В Петровскую эпоху слово завод в значении “предприятие для производства или 
добычи чего - либо” входило в профессиональную лексику не только горнозаводского дела, 
но и ряда других промыслов… Судя по данным СлРЯ XI – XVII вв. (5, т. 5, с. 152–154), 
первая фиксация термина завод в значении “промышленное предприятие 
металлургического цикла” относится к 1668 г.»[3, с. 484]. Как видно, это путь 
семантической деривации.  

«Единичны случаи использования… заимствованных в Петровскую эпоху слов 
мануфактура и фабрика. В олонецких документах значение этих терминов уточняется с 
помощью контекста. Они обозначают “промышленное предприятие металлургического 
цикла”: определЪнъ… къ строению новыхъ ружеиныхъ заводовъ и прочихъ желЪзныхъ 
дЪлъ мануфактуръ иноземецъ… (1722г.); послалъ в Сибирь для строения и размножения 
медныхъ и железных заводов и протчихъ фабрикъ»(1735г.) [3, с. 485]. 
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 «Судя по контекстам, четкое различие в семантике слов завод, фабрика и мануфактура 
в указанном значении длительный период отсутствовало. Эти слова входили в состав 
одного синонимического ряда, поскольку значение их в составе одного контекста могло 
нейтрализоваться»[3, с.485]. Так в преднациональную эпоху в период формирования 
терминологии заимствованные лексемы сосуществовали в форме тождественных 
вариантов.  
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Аннотация 
Развитие образования в системе науки предъявляет новые требования к 

самообразованию будущих офицеров. Самообразование выступает как способ 
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В настоящее время признано, что не природные, а интеллектуальные ресурсы будут все 
больше определять облик человеческой цивилизации. Поэтому во всех развитых странах 
образование является стратегическим направлением государственной политики, в него 
инвестируют огромные государственные и частные средства, в том числе на новые 
исследования и разработки. Ведь образование определяет облик будущего, обеспечивая 
расширенное воспроизводство личностного, интеллектуального, социального, 
нравственного, общекультурного и в конечном счете, экономического потенциала каждой 
страны и всего человечества. В России модернизация, а по сути – реформирование 
военного образования, ведется в контексте Болонского процесса, предполагающего 
введение государственных образовательных стандартов нового поколения (второго – в 
общеобразовательной и третьего – в профессиональной школе), разработку и реализацию 
образовательных программ на компетентностной основе. При этом тотальный переход 
фактически к новой образовательной парадигме страна должна совершить в очень короткие 
сроки и по принципу «все вдруг». На этом пути необходимо преодолеть массу 
противоречий и трудностей, в числе которых отметим три важные в контексте содержания 
статьи: военным вузам приходится принимать проектные решения по переходу на 
компетентностную систему подготовки военных кадров в основном эмпирически, путем 
проб и ошибок без четкой опоры на какую - то признанную педагогическую (психолого - 
педагогическую) теорию; отсутствует научно обоснованная инвариантная структура 
компетентности субъекта любой профессиональной деятельности, которая позволила бы 
унифицировать, упорядочить и тем самым сэкономить усилия всех военных вузов страны 
по переходу на компетентностную модель подготовки кадров, обеспечить системную и 
скоординированную в масштабах страны реализацию проектных решений; y 
соответственно, отсутствуют научно обоснованные педагогические принципы, технологии 
и условия, т.е. адекватная педагогическая (психолого - педагогическая) модель 
формирования инвариантов профессиональной компетентности курсанта. 

В работе показано, что исследование процессов формирования компетентности субъекта 
будущей профессиональной деятельности велось задолго до Болонских соглашений и 
представлено во многих работах отечественных и зарубежных авторов. В настоящее время 
поток исследований в данной проблемной области растет лавинообразно. 

В то же время в ней осталось больше вопросов, чем ответов. Достаточно сказать, что 
ученые и практики еще не договорились даже о четком разграничении понятий 
«компетенция» и «компетентность», о единой для всех направлений профессионального 
образования структуре формируемых компетенций / компетентностей. 

В нашей статье эта проблема также анализируется, а основная идея, прошедшая 
многолетнюю экспериментальную проверку, состоит в том, что целостную структуру 
профессиональной компетентности образуют инварианты (ценностно - смысловой, 
мотивационный, индивидуально - психологический, инструментальный, конативный), 
формирование которых осуществляется на основе создания и использования системы 
учебных профессионально ориентированных ситуаций, пробуждающих и опосредующих 
активность студента в социальном и предметном контекстах его будущей 
профессиональной деятельности. Тем самым реализуется системно - контекстный подход к 
формированию инвариантов профессиональной деятельности курсанта, являющийся 
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развитием теории контекстного обучения, развиваемой в научно - педагогической школе 
А.А. Вербицкого. 

Для краткости статья названа «инварианты образования: проблемы формирования», а по 
сути речь в ней идет о формировании инвариантов профессиональной компетентности 
курсанта как будущего офицера. Поэтому мы будем использовать оба выражения как 
синонимы. 

Исходя из этого, по отношению к выпускнику военного вуза мы используем 
традиционный термин «специалист», хотя с введением двухуровневой системы подготовки 
кадров он вытесняется терминами «бакалавр», «магистр». На наш взгляд, нынешние 
бакалавры и магистры также должны заслуживать звания «специалист», иначе нет смысла 
вести речь об их профессиональной компетентности. 
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наблюдения в качестве технологии самообразования. Рассмотрены этапы, формы, средства. 
Приведен пример. 
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Некоторые ученые полагают, что педагог использует только три технологии пополнения 

собственных знаний: «На сегодняшний день необходимо говорить о комплексной системе 
самообразования педагога, включающей в себя три технологии получения знаний: 
«компьютерной», «книжной» и «коммуникативной»» [1]. Смеем заметить, что здесь речь 
идет о направлениях, которыми пользуется индивид занимающийся самообразованием. Так 
как технологиями они становятся при определенных условиях. Поясним это. 

Термин «технология» имеет множество трактовок, в частности, – это последовательность 
процессов и операций, реализация которых приводит к появлению продукта с 
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необходимыми и полезными для дальнейшего использования человеком свойствами [2]. 
Поэтому, во - первых, не всякий набор действий может рассматриваться как технология. Во 
- вторых, технологий самообразования не три, а множество, в том числе, как показано 
далее, наблюдение. В - третьих, самообразование важно не только педагогам, но и другим 
работникам [3].  

Наблюдение является одним из мощных инструментов изучения действительности. 
Достаточно напомнить то, что древние греки только путем наблюдения смогли установить 
неприлежные истины, в частности, атомарное строение материальных тел (Демокрит, 
Лукреций Кар), Земля круглая (Гиппарх), или Солнце – огромная раскаленная масса 
(Анаксагор) и мн. др. Наблюдение с научной целью как метод используется в медицине, 
социальной педагогике, психологии, статистике и др. 

Наблюдение начинается с чувственного восприятия. Затем результаты восприятия 
подвергаются осмыслению, пониманию, интерпретации. В коре головного мозга 
выстраиваются определенные матрицы. В свою очередь, этот обобщенный материал 
ложится в основу какого - то решения. 

Наблюдения за человеком, механизмом или Природой практически не отличаются, имея 
общие черты: 

1) существует объект, на который направлено данное действие; 
2) вскрываются и анализируются отдельные действия, параметры, характеристики и т. 

д., независимо от того, кто или что рассматривается;  
3) результат наблюдения должен содержать некое обобщение, которое возникает после 

анализа и осознания сути наблюдения. 
Если рассматривать метод наблюдения, то он имеет свои достоинства и недостатки. К 

достоинствам следует отнести возможность изучения объекта в свойственной ему среде, 
что позволяет выявить не только причинно - следственные связи в самом объекте, но и 
оценить степень его влияния на среду, позволяет достичь многослойности и многомерности 
охвата. 

Недостатком метода является его пассивное качество. Вмешательством можно считать 
только само наблюдение.  

Наблюдение как процесс классифицируется по различным основаниям. В частности, 
наблюдение может быть прямое, когда сам субъект производит его, либо оно косвенное, 
когда изучаются бумажные документы или видео - аудио материалы наблюдения, 
произведенного другими людьми. Выделим также наблюдение по характеру процесса. 
Здесь различают: стихийное и научное. 

Стихийному наблюдению подвергается все элементы нашего быта, работы и досуга. 
Природа человека основана на стихийном процессе наблюдения. Мы постоянно находимся 
в среде, наши органы чувств постоянно приносят нам различные продукты ощущения, 
которые мы перерабатываем в образы, понятия, которые, в свою очередь дают возможность 
адекватно (с большей или меньшей детализацией) воспринимать и реагировать на 
окружающую действительность. Именно наблюдения являются основой нашего опыта. 
Существуют более наблюдательные люди и менее. При этом, зачастую, более 
наблюдательные люди обладают преимуществом, так как могут реально использовать 
большую часть своих результатов наблюдений. Естественно, что стихийное наблюдение 
широко используется в самообразовании. 
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Однако стихийное наблюдение не является технологией, оно по сути ситуационное, не 
имеет ярко выраженных этапов и не предполагает значительных усилий в обработке и 
осмысливании результата.  

Процесс научного наблюдения: а) технологичен (разбивается на ряд стадий, этапов и 
процедур); б) все процедуры фиксируется и записывается в определенном формате; в) это, в 
свою очередь, позволяет анализировать результаты в любое время, что может проявиться в 
отложенном понимании результата. 

Научное наблюдение можно использовать в самообразовании, тогда выделяются 
следующие этапы: 

а) намечается объект, формируется цель и задачи наблюдения,  
б) выбираются средства, формы и виды наблюдения 
в) составляется план наблюдения, определяются способы фиксации; 
г) организуется и проводится наблюдение, фиксируются результаты; 
д) проводится анализ результатов. 
По существу – это технология, так как каждый этап закачивается фиксированным 

результатом. 
Первый этап обусловлен интересом или задачей по отношению к объекту. Постановка 

цели уточняет диспозицию наблюдения, то есть конкретизируется: что наблюдается, а 
задачи определяют, как производится наблюдение. 

На втором этапе выбирается вид наблюдения: визуальный, документальный, машинный 
и др. Если наблюдение касается человека, то выбирается форма открытая или скрытая. При 
скрытой форме следует спросить разрешение. Здесь же выявляется потребность в тех или 
иных средствах наблюдения. 

При составлении плана наблюдения необходимо учесть последовательность, порядок и 
способ фиксации результатов, разработать форму, в которую они заносятся. Результаты 
наблюдения могут заноситься на любой носитель информации. Запись на магнитные или 
оптические носители информации позволяет их обрабатывать с помощью ЭВМ, для чего 
составляются или используются имеющиеся программы. 

Следующий этап организационный. Все подготовить, создать атмосферу, 
соответствующую нормальному ходу событий и провести наблюдение. 

Анализ и интерпретация результатов наиболее важный этап. Он может проводиться 
сразу после наблюдения или возможен отложенный анализ. Иногда проводятся оба. Анализ 
«по горячим следам» является естественным продолжением наблюдения. В этом случае 
«здесь и сейчас» выявляются характерные особенности процесса. Однако отложенный 
анализ хорош тем, что на наблюдаемую ситуацию начинаешь смотреть сквозь призму 
нового знания, что позволяет различить новые грани, взглянуть в другом ракурсе. 

Приведем пример.  
Пусть объектом самообразования является работа коллеги на рабочем месте. Мой 

коллега менеджер и работает достаточно эффективно. Я тоже хочу работать так же 
успешно. Заметим, что критическое отношение к своей работе пресуше далеко не всем. 
Таким образом, возникает цель наблюдения: выявление тех особенностей, которые 
присущи коллеге и позволяют ему работать более эффективно. Формируется алгоритм 
действий, приведенный выше. 
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На первом этапе осуществляется оценка ситуации выбор объекта наблюдения – коллега, 
стиль его работы; цель – отследить особенности работы с клиентом; задачи: 1) аудиальное 
наблюдение за текстом вопрос - ответного взаимодействия; 2) визуальное наблюдение за 
жестами, мимикой и др.  

На втором этапе выбираются средства. Для решения первой задачи следует выбирать 
диктофон. Для решения второй задачи нужна камера. При этом возникают проблемы: где 
его поставить, чтобы не помешать работе коллеги, как разместить, как осуществлять 
включение и т. д.  

Возможно, что эти технические проблемы оказываются неразрешимыми при 
имеющейся в наличии техники, и тогда наблюдение придется вести «вручную», записывая 
вопросы, ответы, реплики, механические движения. При этом фиксация результатов 
осуществляется на листе наблюдения. Лист наблюдения озаглавливается, и в него вносятся 
технические параметры: время, место. 

На следующем этапе составляется план предстоящего наблюдения. Следует определить 
когда, сколько времени будет работать аппаратура. Когда следует закончить и приступить к 
анализу. При отсутствии технических средств, подготовить листы наблюдения. 

Проведение самого наблюдения то же может оказаться технически сложно 
выполнимым, но если это удается, то у Вас оказывается ценный материал, который 
подлежит анализу. Если наблюдение проводилось без использования технических средств, 
то в лист наблюдения вносится общая характеристика клиента, а далее последовательно 
описывается вся работа с клиентом: вопросы и ответы, их мимика, жесты. На каждого 
клиента свой лист 

Анализ можно провести самому, но можно привлечь самого коллегу, либо каких - то 
экспертов. Причем в роли экспертов могут выступать другие работники офиса. Так как 
существуют записи, то анализ можно провести несколько раз, пока не сформируется вполне 
определенные выводы о стиле работы коллеги. Нередко для анализа используется такой 
прием. Берется чистый лист бумаги и делится пополам. В левой части следует записать 
собственную последовательность работы с клиентом, а в правой – коллеги: свои вопросы и 
его вопросы, свои механические движения и его и др. Затем производятся соотнесение и 
анализ. На основании этого выбираются те элементы мастерства, которых у меня нет, но 
которые следует ввести в практику. 

Возможно, что после опробования эффективность окажется невысокой. Тогда либо 
анализ нужно повторить, либо причина кроется в Вашей индивидуальности, и Вам следует 
искать свой метод, свой стиль работы.  

Между стихийным и научным наблюдением (технологией) лежит большой спектр 
возможных способов использования метода наблюдения. Так как самообразование 
личностный процесс, то он значительным образом связан с психологическими свойствами 
личности и силой мотивов. Поэтому осуществление наблюдения в виде технологии 
проблематично, однако пользоваться методом или приемом наблюдения приходится, и, в 
этом случае, следует придерживаться определенного правила: фиксация результата 
обязательна. Запомните, а лучше запишите, сфотографируйте, задиктофоньте! Только в 
этом случае возможно многократное возвращение к анализу, что, как показывает опыт, 
часто приходится делать. 
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Исходя из вышесказанного, резюмируем: процесс наблюдения широко используется в 
самообразовании в виде стихийного наблюдения. Научное наблюдение применяется в виде 
приема или в виде метода. Только в редких случаях его применяют как технологию. В 
последнем случае необходимы сильные посылы в виде значительного познавательного 
интереса или хорошо мотивированной задачи. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О 

СЕМЬЕ КАК БАЗОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 
 
Аннотация 
Формирование базовых национальных ценностей младших школьников в настоящее 

время является не только одним из приоритетных направлений реализации Концепции 
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, но и 
реальной задачей системы начального образования как первого уровня основного общего 
образования РФ. В рамках работы рассмотрим формирование представлений младших 
школьников об одной из базовых национальных ценностях – семье. 

Ключевые слова: 
Семья, базовые национальные ценности, духовно - нравственное развитие, младший 

школьник. 
В содержании воспитания подрастающего поколения на современном этапе большое 

внимание уделяется гражданскому становлению личности, что находит подтверждение в 
основополагающих законодательных документах Российской Федерации: Конституции 
РФ, Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Федеральной целевой 
программе развития образования», «Концепции модернизации общего образования на 
период до 2020 года», государственные программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».  

Важнейшая цель современного отечественного образования и одной из первостепенных 
задач общества и государства - это воспитание гражданина страны, социально - 
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педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. [2, c.6]. В сфере его 
личностного развития воспитание обучающихся должно быть устремлено на обеспечение 
принятия личностью базовых национальных ценностей, то есть национальных духовных 
традиций. Традиционно к их числу относятся: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, наука, труд и творчество, традиционные российские религии, 
искусство и литература, природа, человечество.  

Каждая из базовых национальных ценностей раскрывается в системе нравственных 
представлений. В рамках базовой национальной ценности семья находят отражение 
понятия о любви и верности, заботе о близких, здоровье, достатке и другие. 

Формировать представления младших школьников о семье как базовой национальной 
ценности, как, впрочем, и остальных, следует в урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности обучающихся.  

В рамках урочной деятельности формирование представлений ведется средствами 
учебных дисциплин. Так, например, на литературном чтении учитель с обучающими 
читает произведения, посвященные семье или написанные о семье. (рассказ В.Осеевой 
«Волшебное слово», стихотворение А.Плещеева «Песня матери», сказка Д.Пермяка 
«Волшебные краски», народные сказки и т.д.). На музыке дети знакомятся с творчеством 
композиторов, которые стали тем, кем стали, благодаря семье, а также изучают много песен 
о семье (в основном колыбельные). На изобразительном искусстве они рисуют семейные 
праздники, портреты и т.д. [1] 

В рамках внеурочной деятельности формирование ведется на классных вечерах, когда, 
например, младшие школьники поздравляют мам, пап, бабушек, дедушек и других 
родственников с праздниками. Или это может быть кружок, на котором, к примеру, 
изучаются пословицы и поговорки, касающиеся семьи, раскрывается их смысл. Во 
внешкольной деятельности могут применяться экскурсии, сборы помощи, семейные 
ярмарки, разнообразные десанты и т.д. [3] 

Проводя весь комплекс мероприятий, направленных на формирование представлений о 
семье как базовой национальной ценности, младшие школьники должны понять, что семья 
– это ячейка общества, его неотъемлемая часть. Она нуждается в поддержании, так как 
современные семьи переживают не лучшие времена, поскольку духовно - нравственное 
состояние семей оставляет желать лучшего. Именно поэтому педагог призван в некоторой 
мере взять на себя обязанности донести до обучающихся что такое семья и для чего она. 
Только учителю под силу правильно, полностью педагогично и в соответствии с возрастом 
преподнести ребенку информацию по поводу тех или иных семейных норм. 
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В современном непрерывном образовательном процессе тестирование выступает одним 

из основных способов оценки знаний студентов и специалистов индустрии гостеприимства 
[1]. Если для проведения промежуточной или итоговой аттестации требуется методическая 
и техническая поддержка со стороны вуза, то для текущего контроля преподаватель вполне 
может применять упрощенные системы тестирования в режиме онлайн [4]. Тесты являются 
наиболее распространяемым контентом в рамках всевозможных социальных сетей. Так в 
2016 г. они заняли первое место по распространению в Facebook, а 96 % участников тестов 
дошли до его завершения. В этой связи также следует отметить возрастающую роль 
мобильных технологий: 72 % пользователей хотят иметь возможность посещать 
мобильные версии сайтов, причем 74 % посетителей отмечают желание повторных 
визитов. Это должно сказаться на более широком внедрении возможности мобильного 
компьютерного тестирования [2]. 

В интернете существует большое количество сайтов, предлагающих возможность 
разработки тестов и проведения тестирования: от бесплатного Gooogle Forms, который 
также можно применять в указанных целях, до большого количества коммерческих 
продуктов, позволяющих вести неограниченное число пользовательских аккаунтов и 
анализа результатов тестирования. 

Если рассмотреть интернет - системы тестирования, то можно увидеть отсутствие 
полностью бесплатных сайтов. Ресурсы все равно должны каким - то образом зарабатывать 
деньги на оплату, например, хостинга, поэтому либо на сторону продаются результаты 
тестирования, либо в само тестирование внедряется реклама [3]. Для платных провайдеров 
возможны различные варианты оплаты: в зависимости от «используемости» теста 
(количества пользователей или загрузок) или фиксированная абонентская плата. 
Практически все ресурсы предлагают пробный период по сниженной цене или вообще 
бесплатно, что позволяет грамотно выбрать наиболее подходящий ресурс. Еще одним 
условием, за который провайдеры берут оплату, выступает возможность снять лого 
провайдера с публикуемого теста или даже заменить его на свое.  

К основным участникам рынка интернет - систем компьютерного тестирования можно 
отнести: ClassMarker – мультиплатформенный ресурс, позволяющий полную 
кастомизацию теста и выдачу сертификата по его окончанию, имеется бесплатный режим 
до 100 тестов в месяц; SoGoSurvey – система с большим набором инструментов ведения 
тестирующихся: от электронный приглашений до напоминалок о необходимости пройти 
тест; Quiz Revolution – полностью ориентирован на пользователя, позволяет создавать 
уникальные тесты, включающие мультимедиа - ресурсы, все это может быть внедрено в 
собственный сайт; HelpTeaching – ориентирован на преподавателей, позволяет создавать 
продвинутые тесты, включающие рисунки и формулы, сохранять тест в формате pdf, 
создавать расписание проведения тестирования и т.п.; FlexiQuiz – позволяет создавать 
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публичные и частные тесты, внедрять объекты, сохранять базу данных тестирования; 
SpeedExam – строенная система напоминания по SMS и почте, монитор тестирования, 
большое количество видов вопросов. К остальным системам можно отнести Polldaddy – 
свои темы, таблицы стилей, сбор данных, GoConqr – большая библиотека тестов; Survio – 
тесты для мобильных платформ, шаблоны оформления; Kahoot – больше похож на 
аудиторию вуза, поскольку позволяет создавать деловые игры, презентации по темам, 
ограничивать доступ по раздаваемому паролю, полностью бесплатен; Riddle; QuizStar; 
EasyTestMaker – поддержка многовариантности вопросов для снижения возможности 
злоупотребления при тестировании; OwnExams – оценка результатов, повышенная 
безопасность на основе логина - пароля; Online Quiz Creator – возможна работа на 
мобильных платформах; QuizYourFriends – мини - система создания тестов «без возни»; 
Proprofs – позволяет создавать целые курсы; Free Online Surveys; QuestBase; Quibblo; 
QuizBox – создание простых тестов при условии их хосинга на собственном сайте; 
GoToQuiz; Qzzr – бесплатен при условии размещения лого системы; PlayBuzz; Testmoz – 
защита содержимого теста, экспорт результатов в csv - формат; Vocab Test; Revision Quiz 
Maker – доступен как приложение для iOS, Android и мобильной Windows; AlltheTests; 
Quizinator – позволяет создавать графические тесты, включающие символы, диаграммы, 
карты и т.п. Таков далеко не полный список систем интернет - тестирования. Каждый 
преподаватель может найти для себя наиболее подходящее решение. 

Статья подготовлена в рамках гранта Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова «Разработка и апробация механизма оценки квалификаций сотрудников 
индустрии гостеприимства и выпускников вузов на основе применения профессиональных 
стандартов». 
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Аннотация 
Обучение иностранным языкам должно организовываться с учетом синергетики, которая 

связана с законами самоорганизации, саморазвития, самодетерминации. Иноязычное 
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обучение должно быть также связано с формированием обучаемыми своего собственного 
окружающего информационного поля, нового иноязычного сознания, с формированием 
возможных (виртуальных) миров. При этом для успешного усвоения иностранного языка 
определяющее значение имеет ценность обрабатываемой информации для обучаемого в 
конкретных условиях и в конкретное время. 

Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, саморазвитие, самодетерминация, 
иноязычное сознание, возможные миры 

 
В соответствии с научными данными последнего времени, развитие мира происходит не 

прямолинейно, следуя жестким однозначным причинно - следственным связям (причина - 
 следствие). При таком развитии всё может быть заранее предопределено. Развитие и 
жизнь могут быть только в неравновесном, неустойчивом мире. Такие неравновесные, 
необратимые процессы имеют фундаментальное, конструктивное значение в природе. 
Неустойчивые состояния, флуктуации имеют место на всех уровнях развития в том мире, в 
котором мы живем. А выбор одного варианта развития из нескольких возможных, который 
делает система в неравновесном состоянии, соотносится с таким понятиями, как 
самоорганизация и точка бифуркации - точка, где неравновесная система теряет 
устойчивость выбирает одну линию развития [10].  

Нелинейность, открытые системы, самоорганизация – все эти явления и категории 
исследует синергетика как новая научная дисциплина или научное направление, парадигма. 
Синергетика представляет собой новое мировидение, новую идеологию. Как считают 
Е.Н.Князева и С.П.Курдюмов, «такой идеологии, которая выводится из знания законов 
эволюции, самоорганизации и самоуправления сложных систем, явно не хватает 
человечеству» (выделено мною. – С.Л.) [5, с.18].  

Синергетика исследует и открывает новую сторону мира: его нестабильность, 
нелинейность и открытость (различные варианты будущего). Было установлено и осознано, 
что случайность и неопределенность присущи самой природе вещей. Краткая 
характеристика синергетики как новой научной парадигмы включает три ключевые идеи: 
самоорганизация, открытые системы, нелинейность [5].  

Итак, саморазвитие и самоорганизация предполагают наличие выбора в поведении из 
нескольких вариантов.  

Но является ли возможным использовать синергетику для изучения когнитивных систем, 
к которым относится преподавание и изучение иностранных языков?  

Такое исследование является возможным, поскольку целевая направленность 
синергетики заключается в том, чтобы раскрывать универсальные механизмы 
самоорганизации и эволюции сложных (открытых и нелинейных) систем, в том числе и 
различных когнитивных систем: «Синергетика изучает механизмы самоорганизации 
определенного класса систем (открытых и нелинейных) самой различной природы, начиная 
с физики и кончая социологией и загадками человеческого Я, системой его сознания и 
подсознания» [5, с.28].  

Синергетика как новая научная парадигма — парадигма самоорганизации и 
нелинейности — влечет за собой и новый стиль научного мышления — нелинейного 
мышления. Разнообразие форм активности, многовариантность, случайность — все это 
есть характерные черты творческого мышления [5].  
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Помимо многовариантности развития самоформирование человека (в том числе и при 
изучении иностранного языка) связано с самодетерминированием, что у индивида 
соотносится с врожденными потребностями в саморазвитии и самовыражении. 

Учащиеся как живые организмы (и как все биологические системы) обладают 
способностью использовать информацию для управления своим поведением и являются в 
этом плане информационными, или кибернетическими. Способность же живых систем 
(учащихся в том числе) с использованием информации изменять свою внутреннюю 
структуру, определять своё поведение характеризует данные системы как 
самообучающиеся.  

В синергетике нашло свое дальнейшее развитие понятие информации. Если в 
кибернетике оценивается количество информации, способы ее передачи и т.п., то в 
синергетике появляется качественная оценка информации — ее ценность [5].  

 Для управления важной является только та информация, которая полезна для 
достижения цели, к которой направлены действия самоуправляемой системы 
(=обучающегося). Всякая информация, если она связана с функционированием и развитием 
какой - либо конкретной системы (явления, языка и т.д.) является смысловой. С одной 
стороны, информация представляет собой (является) следствие каких - либо породивших ее 
причин, с другой, - она может быть причиной, которая влечет за собой определенные 
изменения в системе (следствия). Эти два вида смыслового содержания информации можно 
рассмотреть 1) с точки зрения полезности для определенного состояния или 
функционирования самоуправляемой системы; 2) с точки зрения ее полезности для 
достижения той или иной цели развития системы. Данные смысловые стороны 
информации определяют её прагматическое содержание.  

Также необходимо подчеркнуть, что для взаимодействия информации и 
самоуправляемой системы характерна избирательность: самоуправляемая система 
(=обучающийся) реагирует не на любую информацию, которая поступает к ней, а только на 
ту, которая соответствует природе системы и необходима, полезна для нее, для её 
функционирования и развития в данное время и в данных условия [2].  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: обучаемого в процессе обучения 
иностранным языкам необходимо рассматривать как самоорганизующуюся, 
самообучающуюся систему, которая реагирует только на информацию, которая 
представляет важность (ценность, личную значимость) для нее в данных условиях («здесь») 
и в данное время («сейчас»).  

Для обучения иностранного языка представляет важность также квантовая механика и 
связанное с ней квантовое сознание. 

Мы живем в квантовом мире. В классической физике понятия «объективная реальность» 
и «субъективное «сознания» полностью отделены друг от друга, но в квантовой механике 
они переплетаются и проникают друг в друга, образуя конгломерат, который условно 
можно назвать «квантовым сознанием» [6].  

В 1957 г. Эвереттом была предложена знаменитая «многомировая» интерпретация 
квантовой механики. 

Многомировая интерпретация Эверетта считалась ранее слишком фантастической. 
Однако в последние десятилетия она очень активно обсуждается, и в настоящее время с неq 
соглашается гораздо больше ученых, чем раньше [6]. М.Б.Менский расширяет концепцию 
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Эверетта и формулирует следующую идею: «Сознание разделяет альтернативы, т.е. 
воспринимает их независимо друг от друга» [6, с.36].  

Но в своих работах автор усиливает интерпретацию Эверетта и формулирует тезис, что 
сознание не только разделяет альтернативы, но «сознание - это и есть разделение 
альтернатив. То, что возникает после такого отождествления, было названо Расширенной 
Концепцией Эверетта (РКЭ)». 

Предположение об отождествлении М.Б.Менский формулирует следующим образом: 
«Способность, называемая сознанием, - это то же самое явление, которое в квантовой 
теории измерений фигурирует как редукция состояния или выбор альтернативы, а в 
концепции Эверетта - как разделение состояния квантового мира на классические 
альтернативы» [6, с.39].  

 Согласно квантовой теории сознания, сознание может выбирать и модифицировать 
альтернативы.  

При обучении иностранному языку языковое образование в качестве конечного 
результата предполагает формирование у обучающихся способности понимать носителя 
иной языковой картины мира, чужого языкового образа мира: «Объектом воздействия» 
обучающих действий в образовательном процессе по современным неродным языкам 
должна быть не только коммуникативная способность ученика, но и его вторичное 
языковое сознание» [1, с.23]. 

Исследуя язык и сознание человека в рамках психологии, А.Н.Леонтьев ввел еще одно 
понятие – «понятие о пятом квазиизмерении, в котором открывается человеку 
объективный мир. Это - смысловое поле, система значений»[4, с.253].  

Эту же мысль автор выражает иначе: «Значения выступают не как то, что лежит перед 
вещами, а как то, что лежит за обликом вещей – в познанных объективных связях 
предметного мира, в различных системах, в которых они только и существуют, только и 
раскрывают свои свойства. Значения, таким образом, несут в себе особую мерность. Эта 
мерность внутрисистемных связей объективного предметного мира. Она и есть пятое 
квазиизмерение его!» [4, с.254].  

А.Н.Леонтьев отстаивает тезис, который заключался в том, что в психологии проблема 
восприятия должна изучаться как проблема формирования в сознании человека 
многомерного образа мира. Психология должна исследовать, как в процессе своей 
деятельности люди формируют образ мира, в котором они живут и который они 
переделывают. Психология должна получить знания, как функционирует этот образ мира 
человека и опосредует деятельность людей в объективном мире [4].  

Каждый из нас живет в мире своих представлений об окружающей действительности [3]. 
Как гласит один из основных принципов квантовой физики, «разум и материя нераздельны, 
наши сознательные и бессознательные мысли и чувства и есть те самые чертежи, которые 
управляют нашей судьбой. Когда человек сосредоточен на возможном будущем, он 
взаимодействует с потенциалом безграничных возможностей в квантовом поле. И, 
взаимодействуя, оба разума способны воплотить любую будущую реальность, ведь 
потенциально она уже существует. Таким образом, каждый из нас — богоподобный творец, 
независимо от расы, пола, культуры, общественного положения, образования» [2, с.21].  

Можно сказать, что мысли, язык, слова и речь создают совершенно новую реальность. 
На первый взгляд может показаться неправдоподобным и невероятным, что психика 
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обладает такой мощью, однако исследования ученых последних лет убедительно 
подтверждают это [2]. Все события нашей жизни, в том числе язык и речь, — это результат 
взаимодействия нашего сознания с динамикой квантового энергетического поля: «Наши 
мысли, чувства, размышления, желания, надежды, страхи, мольбы, визуализации — это не 
просто внутренние психические процессы; это импульсы, вплетающиеся во вселенскую 
энергетическую сеть и вызывающие соответствующие последствия» [3, с.33].  

Говоря иначе, если имеются одни и те же внешние условия, то люди с позитивным 
складом ума генерируют положительные ситуации. А люди с негативным складом ума 
сами себе создают негативные ситуации. Такое вот чудо нашей собственной 
биоинженерии, которая имеет свободную волю [2].  

В этой связи многие психологи считают, что будущему нужно учить. На первый взгляд 
может показаться непонятным, чему нужно учить. По мнению Л.А.Регуш, «это может быть 
показ различных альтернатив будущего, создание образов будущего, определение 
последствий сделанного выбора и др. Важно учить думать в терминах вероятностей, 
выявлять роль ценностей в принятии решений» [9, с.36].  

 Когда люди будут проявлять больший интерес к будущему, они будут лучше 
приспособлены к изменениям. Таким образом, образование должно переместиться в 
будущее время. Механизм прогнозирования будущего (возможных миров) и своих 
собственных действий опирается на способность человека на основе предшествующего 
опыта предвидеть определенные последствия. Вместе с тем наряду с описанным 
прогнозированием есть образы, которые также основываются на имеющихся 
представлениях, но обращены уже к неизвестному опыту - к тому, чего не было и нет на 
данный момент. Эти образы, создаваемые человеком в своем сознании, становятся основой 
творения новой реальности, новых возможных миров. Подчас образы воображения, 
создаваемые в литературе, в театре, опережают реальность и становятся образцами для 
подражания, примерами, на основе которых люди строят свое поведение, организуют речь, 
определяют свою жизненную судьбу. Опережающие образы, в свою очередь, становятся 
сами причиной изменения существующего бытия. Такие образы описываются в виде 
моделей будущего (города будущего, техника будущего и пр.), научно - фантастических 
образов и концептов. История науки и культуры человечества имеет много примеров, 
которые свидетельствуют о том, что богатое воображение человека может заглянуть в 
будущее (возможные миры). Самые яркие примеры этого – в научно - фантастической 
литературе. 

 С помощью своего воображения человек создает образ себя (свое «Я») в будущем. Это 
может быть идеальный образ «Я», профессиональный образ, образ физического «Я». В 
данном аспекте будущее является «началом» индивидуального времени. Для человека, 
таким образом, время течет в двух различных направлениях: онтогенез совершается в 
соответствии с ходом объективного времени – от прошлого к будущему, а индивидуальное 
время движется в противоположном направлении – от будущего через настоящее к 
прошлому. Для личности будущее всегда является потенциально изменяемым. Вследствие 
этого содержание будущего (возможных миров) не является окончательно оформленным. 
Будущее содержит широкий диапазон возможностей, вариантов развития. Цели и задачи 
будущего не определяются жестким образом. 



106

 Изложенное выше о возможных мирах, «квантовом сознании» и предвидении будущего 
отражает существенную и даже основополагающую характеристику развития мира. Данное 
обстоятельство может иметь самое непосредственное отношение к обучению иностранным 
языкам и образовывать научно - методологическую основу лингводидактического процесса 
в данном аспекте. 

Итак, смысл изучения иностранного языка заключается в следующем. 
1. Обучающиеся формируют новое иноязычное сознание (возможное будущее). 
2. У обучающихся развивается творческое мышление – через порождение и 

развертывание новых замыслов 
3. Обучаемые изучают и усваивают иностранный язык как средство воздействия 

(прагматика языка). 
Мы рассматриваем прагматические свойства языка в нескольких аспектах. 
 - Программирование себя на создание положительного образа мира, на достижение 

целей (внутриличностная прагматика). 
 - Создание своей собственной окружающей информационной среды (личностно - 

социальная прагматика) 
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умения, способности, знания и методы работы, которые позволяют осуществлять 
качественную учебную деятельность. В статье рассматриваются уровни 
профессионального развития преподавателей дополнительного образования, в частности 
детских музыкальных школ: мастерство, творчество, новаторство, а также освещаются 
основные пути профессионального развития, которые способствуют постоянному 
самосовершенствованию. 
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Компетенция преподавателя, уровни и пути профессионального развития, преподаватели 

детской музыкальной школы. 
В современном мире преподавателю, как основного общего образования, так и 

дополнительного необходимо постоянно развиваться для того, чтобы быть 
востребованным, соответствовать своему статусу, «идти в ногу со временем». В связи с 
переходом общества на новую ступень развития, работа преподавателя подвергается 
качественным изменениям: расширяются требования к процессу обучения, водятся новые 
методы работы с учащимися, а также возрастает уровень ответственности. 

Для качественной оценки деятельности преподавателя существует такое понятие как 
компетентность. В различных источниках компетенция понимается по - разному. Шматко 
И.Н. в статье «Профессиональное развитие педагога – актуальная проблема развития 
современного общества» рассматривает компетентность как «эффективное владение 
преподавателем системой образовательных умений и навыков, в своей совокупности, 
позволяющие ему осуществлять учебно - воспитательную деятельность на грамотном 
профессиональном уровне и добиваться оптимального образования учащихся» (Шматко 
И.Н.) [11].  

Симоненко В.Д. описывает данное понятие как «интегральную характеристику деловых 
и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, умений и навыков, 
опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, которая связана 
с принятием решений» (Симоненко В.Д.) [5, с. 19 - 20].  

Митина Л.М. рассматривает педагогическую компетенцию как систему знаний, умений, 
навыков, а также способы, формы, методы и приемы через которые происходит их 
реализация в процессе деятельности, общения (Митина Л.М.) [3, c.4]. Иными словами, 
компетенция – это совокупность различных профессиональных знаний, умений и навыков, 
с помощью которых преподаватель осуществляет образовательную деятельность, а также 
формы, методы, средства для реализации данного процесса. 

Существует несколько классификаций, в которых рассматривается профессиональная 
компетентность преподавателей. Маркова А.К. предлагает разделять компетентность на 
следующие блоки: 

1) психологические и педагогические знания; 
2) педагогические умения; 
3) психологические позиции, установки; 
4) личностные качества. 
«Знания и умения педагога выступают объективными характеристиками его работы, а 

психологические позиции и личностные особенности – субъективными характеристиками 
самого педагога» (Маркова А.К.) [2, с.5 - 8].  



108

В современном мире требования к профессиональному развитию преподавателя 
постоянно возрастают, становятся более сложными и многогранными цели образования и 
воспитания. Перед педагогом дополнительного образования ставятся несколько важных 
задач: 

1) обучение подрастающего поколения; 
2) преподнесение информации с помощью инновационных форм, методов и 

средств; 
3) соответствие профессиональной компетенции преподавателя федеральному 

стандарту и т.п.  
Все перечисленные задачи подразумевают постоянное развитие преподавателя во всех 

сферах общества.  
Харламов И.Ф. выделяет несколько уровней профессионального развития педагога: 
 - педагогическое мастерство; 
 - педагогическое творчество; 
 - педагогическое новаторство. 
1. Педагогическое мастерство – «доведенная педагогом до высокой степени 

совершенства учебная и воспитательная умелость, которая проявляется в особой 
отработанности методов и приемов применения психолого - педагогической теории на 
практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебно - воспитательного 
процесса» (Харламов И.Ф.) [7, 481 - 484]. На данном уровне в ДМШ реализуются такие 
виды деятельности как: уроки по специальности, открытые уроки, мастер - классы, 
методические сообщения на секциях и педагогических советах 

2. Педагогическое творчество – педагогическая деятельность, отличающаяся своей 
новизной и оригинальностью, и предполагает сотворение (формирование, воспитание) 
творческой личности, отличающейся неповторимостью, уникальностью (Олешков М.Ю.) 
[4, с.95] 

Педагогическое творчество реализуется в дополнительном образовании не только в 
создании чего - то нового, но и в видоизменении, модернизации существующих норм, 
принципов, методов, идей. На данном уровне предполагаются следующие виды 
деятельности: проведение внеклассных мероприятий: классные часы, открытые концерты 
класса для родителей, тематические родительские собрания, организованные походы на 
культурные мероприятия города и области (филармония, музеи, выставки, театры), 
подготовка и организация учащихся к выступлениям на конкурсах различной степени и др. 
творческие формы работы с детьми. 

3. Педагогическое новаторство – поисковая деятельность, реализующая законы 
творческого мышления в предметной сфере учебно - воспитательного процесса [8]. 

Педагогом - новатором называют преподавателя, который разрабатывает и внедряет в 
образовательную деятельность новые авторские формы, методы, идеи преподавания и 
воспитания, тем самым обновляя и модернизируя процесс обучения и воспитания в целом. 
К описанному уровню можно отнести следующие виды работы в ДМШ: внедрение 
современных инновационных технологий в работу школы и класса, использование 
новаторских средств и методов работы с учащимися, участие в научных конференциях 
различного уровня. 
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С целью постоянного развития педагогов существует последипломное образование, 
которое представляет собой систему разноплановых форм обучения, которые 
способствуют расширению кругозора и формированию личности.  
Пути профессионального развития педагога. 
1. Профессиональное самообразование и самовоспитание. Самообразование 

преподавателя – это трудоемкий, целенаправленный процесс, который включает в себя как 
теоретическую, так и практическую составляющую. Данная деятельность подразумевает 
наличие нескольких этапов: 

 - определение направления саморазвития и образования; 
 - постановка целей и задач; 
 - поиск и обработка необходимой информационной составляющей; 
 - определение методов, форм, средств, с помощью которых будет достигаться процесс 

образования; 
 - составление поэтапного плана; 
 - обозначение выводов и анализ результата деятельности; 
 - написание отчета о проделанной работе [11]. 
Содержание, тема, цели и задачи самообразования определяются педагогом, исходя из 

методической темы, затруднительных вопросов и личных интересов. Одна тема или вопрос 
могут рассматриваться и обрабатываться в течение нескольких лет для того, чтобы работа 
над самообразованием и воспитанием проходила последовательно и постепенно 
необходимо постоянно ставить новые цели и задачи, делать выводы о уже проделанной 
деятельности [9]. 

2. Повышение квалификации и переподготовка в учреждениях последипломного 
образования. 

Профессиональным средством развития является повышение квалификации 
преподавателей, которое организуется путем прохождения ряда курсов на базе какого - 
либо образовательного учреждения. После прохождения процесса обучения выдается 
документ государственного образца об окончании курсов повышения квалификации. В 
результате данной деятельности происходит объединение педагогических работников, 
обмен опытов, саморазвитие, рост профессиональных компетенций и т.д. (Е.А. Захарова) [1, 
с.116]. 

Эффективным и востребованным на сегодняшний день средством профессионального 
развития является участие в конференциях. Данный вид работ предполагает написание 
доклада или сообщения на проблемную тематику и представление его перед коллегами на 
школьном, городском или ином территориальном уровне. Такая деятельность помогает 
обмениваться опытом между преподавателями, делать выводы о своей работе, а также 
развиваться и обучаться.  

3. Методическая работа в школе. Вид работ, который подразумевает методическую 
работу в пределах образовательного учреждения. Могут проводиться такие виды 
деятельности как: написание статей, школьные методические собрания, открытые уроки, 
посещение занятий педагогами для обмена опытом, работа с методистом и т.д.  

5. Неформальное деловое общение также является частью развития профессиональных 
качеств педагога. Чаще всего, такое общение протекает в деловой ситуации, но все же 
может быть организовано во время приемов, встреч в неформальных условиях. Деловое 
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общение позволяет наладить новые знакомства, установить полезные связи, сделать 
выводы об индивидуальных личностных и профессиональных качествах своих 
собеседников. 

6. Аттестация преподавателей – оценка собственной деятельности на протяжение 
некоторого периода, подведение итогов работы, выводы и замечание коллег, постановка 
новых целей и задач [9]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что каждый преподаватель независимо от 
сферы деятельности, должен постоянно саморазвиваться и обучаться. Данный критерий 
относится к необходимым качествам современного педагога. К эффективным и наиболее 
доступным путям развития преподавателя можно отнести: 
 курсы переподготовки; 
 конференции внутри образовательного учреждения и на иных площадках города 

и области; 
 дистанционные курсы; 
 курсы повышения квалификации; 
 методическая работа педагога; 
 аттестационные мероприятия; 
 саморазвитие и самовоспитание вне специальности. 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ СКОЛИОЗОМ  

 
Аннотация. В современном обществе остро наблюдается проблема увеличения случаев 

развития сколиоза у детей дошкольного и младшего школьного возраста. У детей 
отмечается косметический дефект и нарушения деятельности внутренних органов и систем. 
Наиболее эффективным считается комплексный подход в лечении детей с нарушением 
осанки. Специалистами рекомендовано занятия плаванием, как лечебно - оздоровительное 
и разгрузочное средство. Проведенное авторами исследование по определению 
эффективности разработанной методики проведения занятий лечебным плаванием, в 
сочетании с комплексным подходом в лечении детей больных сколиозом, основанной на 
клинико - функциональном изучении детского организма, подтверждает, что ее 
применение способствует восстановлению нарушенных функций организма, в частности 
нарушений опорно - двигательного аппарата при сколиозе у детей младшего школьного 
возраста. 

Ключевые слова: сколиоз, дети младшего школьного возраста, лечебное плавание, 
дыхательные упражнения, подвижные игры. 
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Одним из наиболее важных вопросов детской ортопедии является проблема увеличения 
случаев развития сколиоза у детей дошкольного и младшего школьного возраста. У 
больных сколиозом отмечается как тяжелый косметический дефект, так и нарушения 
деятельности внутренних органов и систем. Специалисты рассматривают сколиоз как 
сколиотическую болезнь, а не просто как искривление или нарушение осанки. Сколиоз - 
прогрессирующее заболевание позвоночного столба, которое характеризуется 
дугообразным искривлением во фронтальной плоскости и скручиванием позвонков вокруг 
вертикальной оси, которое может сопровождаться ухудшением функций сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем. [4]. 

 Для выбора лечебных средств необходима точная диагностика сколиотической болезни. 
Лечение детей с нарушением осанки должно быть комплексным: лечебная гимнастика, 
полноценное питание, массаж, физиотерапевтические процедуры, лечебное плавание, 
тренировочно - оздоровительные процедуры. Плавание применяется как лечебно - 
оздоровительное и разгрузочное средство [5, 9]. 

 При нахождении в водной среде наблюдается естественная разгрузка позвоночника, 
практически пропадает асимметричная работа межпозвоночных мышц, создаются условия 
для нормального роста тел позвонков. Во время выполнения скольжения по поверхности 
воды происходит самовытяжение позвоночника, что способствует разгрузке зон роста. 
Параллельно с этим происходит укрепление мышц позвоночного столба и всего скелета, а 
так же совершенствования координации движений, формируется чувство правильной 
осанки [5, 7]. Самовытяжение позвоночника во время скольжения дополняет разгрузку зон 
роста. Одновременно укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, 
совершенствуется координация движений, воспитывается чувство правильной осанки [2, 
5].  

 Занятия плаванием с девочками 8 – 9 лет контрольной и экспериментальной групп 
проходили в медицинском учреждении в течение года, три раза в неделю по 45 минут при 
температуре воды 27 - 29˚ С. Контрольная группа ( n= 15 ) занималась по стандартной 
программе для детей, больных сколиозом. Экспериментальная группа занималась ( n= 15 ) 
так же по стандартной программе, но с использованием специальных дыхательных 
упражнений. Поскольку в эксперименте участвовали школьницы 8 – 9 лет, то в основной и 
заключительной части занятия в экспериментальной группе широко применялись 
подвижные игры [ 3, 8, 9], обогащенные корригирующими упражнениями. На суше в водно 
- подготовительной части занятия проводились упражнения, направленные на развитие 
диафрагмального, грудного и полного дыхания, а также дыхательные упражнения с 
сопротивлением. При выполнении дыхательных упражнений в воде, акцент ставился на 
выполнение вариативных выдохов в воду, поскольку водная среда создает естественное 
сопротивление как при выполнении вдоха за счет давления воды на грудную клетку, так и 
при выполнении выдоха за счет напряжения дыхательных мышц для проталкивания струи 
выдыхаемого воздуха в плотную водную среду [10]. В целом на специальные дыхательные 
упражнения в каждом занятий с экспериментальной группой отводилось не менее 25 % 
времени, не считая плавания на задержанном вдохе, с произвольным дыханием и выдохом 
в воду в обеих группах.  

 На протяжении эксперимента измерялись показатели артериального давления, частота 
дыхания, частота сердечных сокращений (ЧСС) до начала занятия, в середине и после его 
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окончания, определялась жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Показатель ЧСС 
рассматривался как основной объективный критерий реакции организма на нагрузку. Были 
проведены пробы Руфье и Штанге, как критерии эффективности выполнения дыхательных 
упражнений [7, 8]. В начале эксперимента и после его окончания у детей проводилась 
рентгенограмма позвоночника с целью определения сколиотической дуги и выяснения 
степени выраженности сколиоза. Нами была изучена текущая учебная документация – 
журналы инструктора по плаванию и медицинские карты девочек. По данным 
медицинского исследования, в конце эксперимента у всех детей была обнаружена 
положительная динамика в течении сколиоза и положительные сдвиги в показателях 
функционального состояния, однако у девочек экспериментальной группы мы получили 
достоверные сдвиги показателей проб Штанге, Генчи и ЖЕЛ (P<0,05), в контрольной 
группе эти данные оказались недостоверными (P>0,05). Изначально дети обеих групп не 
имели достоверных различий по данным функционального тестирования, к концу 
эксперимента школьницы экспериментальной группы достоверно превзошли своих 
сверстниц из контрольной группы по показателям пробы Руфье, Штанге и ЖЕЛ (P<0,05). 
Данный факт подтверждает положительное влияние лечебного плавания в сочетании с 
комплексом дыхательных упражнений на суше и в воде на организм детей, больных 
сколиозом.  

 Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что дыхательные 
упражнения на суше и в воде способствуют развитию и восстановлению нарушенных 
функций организма детей, дыхательной системы. Предложенная методика проведения 
занятий лечебным плаванием с детьми, больными сколиозом, базированная на применении 
специальных дыхательных упражнений на суше и в воде, основана на клинико - 
функциональном изучении детского организма; может успешно применяться в 
специальных и средних школах, в бассейнах для квалифицированного лечения и обучения 
младших школьников плаванию. В отдельных случаях дети со сколиотической осанкой и 
сколиозом I - II степени могут заниматься спортивным плаванием и выполнять спортивные 
разряды. [1, 6]. 
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Цель занятий школьников по математике в дополнительном образовании состоит в 
развитии способностей и навыков учащихся в сочетании с общеобразовательной 
подготовкой, зарождении интереса к математике на первичном уровне, поддерживании его 
до познавательного уровня. Взаимосвязь обязательного обучения математике в 
общеобразовательной школе и занятий по математике в рамках дополнительного 
образования выступает как средство осуществления принципа непрерывности и 
преемственности [1, с.1] . 

С элементами теории дифференциальных уравнений неявно сталкиваются учащиеся 
старших классов, например, в курсе физики с результатами интегрирования 
дифференциального уравнения школьники встречаются уже в 9 - м классе при 
рассмотрении равноускоренного движения [1, c. 1]. Анализируя задачи, связанные с 
решением уравнений в школьном курсе математики, академик Д.В. Аносов [2, c. 7] 
отметил, что «Вероятно, наиболее важные и наиболее распространенные задачи такого 
рода – это дифференциальные уравнения. В школьном курсе математики о них речи нет, но 
простейшие примеры дифференциальных уравнений нелегально фигурируют в школьном 
курсе физики». Элементы теории дифференциальных уравнений вполне доступны для 
понимания старшим подросткам. «Самое сложное, что здесь требуется – это понимание 
смысла понятия производной и начальное умение дифференцировать» [2, c. 7]. 

Элементы дифференциального и интегрального исчислений, начала которых изучаются 
в старших классах общеобразовательной школы, настолько тесно связаны с 
дифференциальными уравнениями, являющимися естественным продолжением школьной 
дисциплины «Алгебра и начала анализа», что не случайно начальные сведения о 
дифференциальных уравнениях и их приложениях представлены во многих широко 
известных учебниках алгебры и начал анализа для старшеклассников. 

Старших подростков, пришедших в учреждения дополнительного образования, 
целесообразно познакомить с элементами теории дифференциальных уравнений, показав 
им применение дифференциальных уравнений простейшего вида – с разделяющимися 
переменными к решению практических задач из различных областей человеческой жизни 
[3, с.72] . 

Приведем примеры задач [4], которые целесообразно рассмотреть при организации 
ознакомления старшеклассников с приложениями простейших дифференциальных 
уравнений. 

Задача 1. Найти концентрацию х реагирующего вещества в момент t, если скорость 
простой реакции выражается дифференциальным уравнением первого порядка:           
, где k – постоянная (const – константа). 

Решение. При решении задачи учитель актуализирует необходимые для этого знания 
обучающихся: нахождение первообразной функции является обратной задачей по 
отношению к задаче отыскания производной, а именно, надо найти функцию, производная 
которой (с точностью до постоянной) дана. О химических реакциях обучающиеся уже 
знают, поэтому им ясна значимость применения математического аппарата к разрешению 
химических ситуаций. 

Следует обратить внимание обучающихся на смысл знака «–» в данном 
дифференциальном уравнении: он указывает на уменьшение реагирующего вещества. 
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Поскольку производная от натурального логарифма независимой переменной равна 
обратной величине этой переменной, т. е.    , то при решении данного дифференциального 
уравнения обучающиеся получают: lnx = – kt + c, где с – произвольная постоянная. Далее, 
используя определение логарифма числа по данному основанию, они записывают: x = 
    ·  . (1) 

Теперь перед обучающимися задача нахождения значения постоянной. Для этого 
следует учесть начальные условия: при t = 0 значение х = хо, тогда с учетом (1) хо =   . 
Следовательно, x = хо     . 

Ответ: скорость простой реакции с данным дифференциальным уравнением первого 
порядка равна x = хо     . 

Задача 2. Скорость движения тела задана уравнением v = 12t – 3t2 м / сек. Найти путь, 
пройденный телом от начала движения до остановки. 

Решение. С движением тел обучающиеся знакомы по материалу изучаемого в школе 
предмета физики, поэтому эту задачу они воспринимают как иллюстрирующую связи 
математики и физики. Обучающиеся понимают, что в момент остановки v = 0, т. е. 12t – 3t2 

= 0, откуда t(12 –3t) = 0, t1 = 0, t2 = 4. Учитель просит их дать интерпретацию полученному 
результату. Они говорят, что t1 = 0 – начало движения тела, а t2 = 4 – момент остановки. 
Тогда для ответа на вопрос задачи обучающиеся получают простейший определенный 
интеграл, с вычислением которого они знакомились на уроках математики: S = ∫       

 
       = (6t2 – t3) │4

0 = 96 – 64 = 32 (м). 
Ответ: путь, пройденный телом от начала движения до остановки, равен 32 м. 
В результате изучения дифференциальных уравнений (средство математического 

моделирования реальных процессов) в системе дополнительного образования - 
старшеклассники научились приемам исследования и решения математически 
формализованных задач, анализировать полученные результаты, самостоятельно работать с 
литературой. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ 
 

Аннотация: реформирование системы Федеральной службы исполнения наказаний 
России требует подготовки компетентных сотрудников. Однако их уровень подготовки не в 
полной мере отвечает потребностям практики. Одной из причин этого факта является 
неадекватно сформированное представление о трудностях профессии правоохранительных 
органов. В связи с этим важно научно обосновать цель – организовать социально - 
профессиональную подготовку вновь принятых сотрудников на этапе специального 
первоначального обучения. 

Ключевые слова: социально - профессиональная подготовка, компетентный сотрудник, 
специальное первоначальное обучение. 

Качество решения задач стратегического развития Федеральной службы исполнения 
наказаний России (далее ФСИН России) может быть обеспечено подготовкой для нее 
сотрудников, которые обладают высоким уровнем профессиональной культуры, 
моральной, интеллектуальной, организационной и физической подготовленностью. 

Совершающееся в нашем обществе реформирование системы образования и переход 
образовательных учреждений ФСИН России на Государственные образовательные 
стандарты высшего и среднего профессионального образования требует подготовки таких 
сотрудников, которые способны выполнять служебные обязанности в новой социально - 
экономической среде. Неслучайно в Концепции развития уголовно - исполнительной 
системы до 2020 г. значительное внимание уделено проблеме подготовки кадров. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин также отметил настоятельную 
оперативность в вопросах оптимизации профессиональной подготовки офицерских кадров 
в обновляющейся системе ведомственного образования и поиска комплекса эффективных 
направлений и форм их подготовки.  

В ряде научных работ обосновывается разделяемое нами положение о том, что 
повышение квалификации при ФСИН России должно быть нацелено на образование 
профессионала, который в совершенстве владеет профессиональной деятельностью, 
способен к ее проектированию и изменению в зависимости от конкретной ситуации. 
Построение такой практики повышения квалификации вновь принятых сотрудников во 
ФСИН России предполагает прохождение курсов специального первоначального обучения, 
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на которых значительная роль должна отводиться социально - профессиональной 
подготовке ее сотрудников. 

Однако профессиональная подготовка сотрудников ФСИН России не в полной мере 
отвечает потребностям практики в соответствии с официальными статистическими 
данными. Одной из причин этого явления можно считать недостаточный уровень их 
социально - профессиональной подготовки. Результаты анкетного опроса показали, что 37 
% респондентов считают профессию сотрудника ФСИН Росси увлекательной и опасной; 39 
% респондентов не осознают значимость профессиональной подготовки, ее важность в 
повышении профессионализма; 41 % респондентов показали недостаточное понимание 
роли специальной подготовки в выполнении должностных обязанностей.  

Основными причинами, сдерживающими эффективную социально - профессиональную 
подготовку, являются: постоянное общение сотрудников с представителями преступного 
мира; расположение исправительных учреждений в отдаленных местах, вдали от 
культурных центров; отсутствие четкой профессиональной подготовки; поступление на 
работу не в силу призвания, а в силу жизненной необходимости и др. Кроме того, вновь 
пришедший сотрудник не всегда обладает такими необходимыми для этой службы 
качествами, как сила и устойчивость нервной системы, скорость реакций; 
уравновешенность и работоспособность; эмоциональная устойчивость и устойчивость к 
риску; постоянная интеллектуальная активность, основывающаяся на удержании в памяти 
большого количества фактов, принятии решений в условиях неопределенности и дефицита 
времени; высокий уровень смелости, персональной активности и контролируемой 
агрессивности; выраженной склонности к разумному риску; способность к интенсивной, в 
том числе позитивно окрашенной, коммуникации с криминально ориентированными и 
асоциально направленными личностями; осознание повышенной ответственности за 
результаты своих действий; постоянная готовность к ситуациям единоборства с 
осужденными и способность адекватно реагировать в экстремальных и конфликтных 
ситуациях; обладание высоким уровнем психофизиологической выносливости; 
способность выдерживать длительные стрессогенные нагрузки. 

В исследованиях последнего десятилетия зафиксированы просчеты в организации 
нравственного воспитания сотрудников ФСИН России. В связи с этим особую значимость 
приобретает необходимость совершенствования профессиональной подготовки 
сотрудников, в первую очередь, на этапе специальной первоначальной подготовки, так как 
именно здесь закладываются моральные основы служебной деятельности [1; 2; 6; 9].  

Повышенное внимание формированию личности слушателей и курсантов, и их 
становлению начало уделяться с 80 - х гг. Под руководством профессора A.M. Столяренко 
[8] была теоретически проработана и экспериментально апробирована система 
профессионально - психологической подготовки сотрудников МВД, которая затем была 
внедрена в повседневную практику деятельности профессиональных образовательных 
учреждений и служебную подготовку на местах. В 90 - х гг. была разработана концепция 
морально - психологической подготовки и методика ее осуществления, которая 
используется до настоящего времени. В рамках управленческой концепции 
психологического потенциала правоохранительных органов были исследованы проблемы 
повышения психологического потенциала сотрудников во время службы [2; 4; 5; 7].  
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Однако имеющиеся исследования не позволяют снять особую остроту проблемы 
социально - профессиональной подготовки сотрудников ФСИН России в современных 
условиях. Поэтому из важнейших мероприятий по решению этой проблемы является 
направленность на формирование ее компонентной структуры, которая включает 
аксиологический, интеллектуальный, эмоционально - волевой, коммуникативно - 
поведенческий, оценочно - результативный компоненты.  

Возможности современной организации социально - профессиональной подготовки 
вновь принятых сотрудников во ФСИН России в процессе их специального 
первоначального обучения обеспечиваются направлениями подготовки (мотивационное, 
теоретическое, практико - ориентированное, стимулирующее) и ее функциями 
(познавательная, воспитательная, суггестивная, регулятивная), проектированием 
индивидуальной образовательной траектории, приобретением опыта проявления социально 
- профессиональной позиции. 

Процесс социально - профессиональной подготовки сотрудников, апробированный нами 
в течение нескольких лет, имеет несколько этапов, каждый из которых характеризуется 
диагностично заданной целью, специфическими задачами, специально сконструированным 
содержанием образования, активными средствами обучения: первый этап (практическая 
подготовка, наставничество начинающих сотрудников, знакомство с содержанием 
социально - профессиональной подготовки и развитие профессиональной мотивации); 
второй этап (теоретическая подготовка, ориентировка в профессиограмме сотрудника, 
совершенствование профессиональных компетенций и способности к служебной 
деятельности); третий этап (выработка профессионального стиля деятельности, проектная 
деятельность по заказу учреждения, педагогическое сопровождение сотрудников с 
применением суггестивной функции); четвертый этап (рефлексия квазипрофессиональной 
деятельности с применением регулятивной функции). 

Таким образом, научная организация специального первоначального обучения вновь 
принятых сотрудников на этапе социально - профессиональной подготовки дает 
положительные результаты. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация Успешность человека и все стороны человеческой жизни определяются 

уровнем его здоровья. Для формирования здорового образа жизни и готовности к 
здоровому образу жизни молодого поколения необходимо сформировать положительное 
мнение общества о физической культуре и спорте. В перспективе необходимы разработки и 
реализация программ по формированию здорового образа жизни для повышения качества и 
уровня жизни молодежи, связанные с исследованием влияния ценностей и потребностей на 
изменение функций и роли физической культуры и спорта. Необходимо активно 
использовать возможности учебных заведений по формированию знаний, приобретению 
мотивации на основе индивидуальных потребностей, свободу выбора вида и формы 
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спортивной деятельности для реализации мотивации и формирования здоровья, как 
важного и необходимого уровня гармонично развитой личности. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье человека, здоровый образ жизни, 
массовая физическая культура, программа, мотивация, потребность. 

 
Здоровье человека лежит в основе его самореализации во всех сферах деятельности. 

Актуальность проблемы исследования состоит в том, что все стороны человеческой жизни 
определяются уровнем здоровья. Для того, чтобы спрогнозировать поведение человека в 
обществе необходимо изучить специфику процессов формирования личности, 
особенностей её личностной структуры, заинтересованной в собственном здоровье и 
ведении здорового образа жизни, принимающей активное участие в физкультурных и 
спортивных мероприятиях [3]. Для постановки проблемы привлечения молодежи к 
формированию здоровья и здорового образа жизни необходимо на государственном уровне 
сформировать положительное мнение общества о физической культуре и спорте [7]. 

Молодежь, выступая основным субъектом деятельности, укрепляет не только свое, но и 
общественное здоровье, тем самым укрепляя социально - демографический потенциал 
общества. Проблемы здоровья молодежи на занятиях физической культурой и спортом 
является приоритетной задачей общественного и социального развития [4]. К сожалению, 
культ здоровья и здорового образа жизни в современном обществе становиться важным для 
незначительного количества людей. 

Реализация гуманистического потенциала физической культуры и спорта проводится 
недостаточно, ценности здоровья и здорового образа жизни связанные с двигательной 
активностью не является значимыми на сегодняшний день в молодежной среде. 
Отношение к физической культуре среди молодежи носит потребительский характер, и 
прежде всего в досуговой, развлекательной и коммуникативной сфере. Здоровый образ 
жизни, занятия физической культурой и спортом, не является базовыми потребностями 
современной молодежи. Социальные установки направлены, прежде всего, на образование 
и карьерный рост. В результате изменений произошедших в ходе реформ в сознании 
молодежи произошли ценностные сдвиги, с ориентацией на потребительские ценности, 
успеху и нравственности, они исключают спорт, как не несущий в себе значимый пользы. 
Нельзя забывать при этом, что молодые люди в процессе спортивной деятельности 
отрабатывают социальные роли и приобретают социальный опыт [8]. 

Приоритетной задачей общества является развитие в обществе массовой физической 
культуры и детского и юношеского спорта [1, 3]. Повышение здоровья, в развитых странах 
мира является государственной прерогативой. Расслоение российского общества привело к 
формированию двух моделей спорта: символ престижного потребления – 6 - 8 % молодежи 
и воспитание культуры исключения, физического превосходства – 30 - 35 % . Снижение 
социальной инвестиционности спорта, замещение в идентификационных стратегиях 
молодежи группами «естественного успеха», «социального риска», произошло в результате 
коммерциализации предоставленных услуг, недоступность ресурсов спорта для населения, 
дифференциации на элитные «престижные» и «массовые» виды спорта, доступные 
каждому. 

Развитие «оздоровительного» и «профилактического» спорта связано, прежде всего, с 
резким ухудшением здоровья и «ивалидизации» молодежи нашей страны, а также с ростом 
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наркомании, преступности, токсикомании, суицидов. Реализации программ по 
оздоровлению молодого поколения противостоит мощная индустрия развлечений: 
дискотеки, алкоголь. Снижение финансирования молодежного спорта, недоверие 
молодежи к официальным институтам и принудительность спортивной социализации [2]. 

Спорт потерял интегративную значимость и его потенциал достижений оценивается 
невысоко. В стране формируется традиционное отношение к спорту как к «символу 
утверждения», «оздоровления», интеграции молодежи. К сожалению, спорт входит в 
«неустойчивое» ядро ценностей российской молодежи. 

Современные инновационные технологии в сфере массового спорта проявляется в виде 
авторских программ, школ. В перспективе необходимы разработки, связанные с 
исследованием влияния ценностей и потребностей на изменение функций и роли 
физической культуры и спорта [5]. 

Для решения поднятых проблем необходимо осуществить разработку и реализацию 
программ по формированию здорового образа жизни для повышения качества и уровня 
жизни молодежи. Для этого необходимо решить комплекс мер социального, 
экономического, медико - профилактического и организационного характера. Необходимо 
активно использовать возможности учебных заведений по формированию знаний, 
приобретению мотивации на основе индивидуальных потребностей, свободу выбора вида и 
формы спортивной деятельности для реализации мотивации и формирования здоровья [6, 
9]. Учебное заведение должно помочь молодым людям сформировать потребность в 
повышении профессиональной подготовки. Включающей аспект здоровья, как важного и 
необходимого уровня гармонично развитой личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MATHCAD В МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация 
Активное использование информационных технологий в образовании актуально с 

учетом модернизации обучения. Цель настоящего исследования – совершенствование 
методики проведения лабораторных работ по физике. Методом данного исследования стал 
педагогический эксперимент по внедрению популярного пакета прикладных 
математических программ PTC Mathcad в физический практикум. В результате 
исследования сформулированы рекомендации по модернизации лабораторного практикума 
по физике. 

Ключевые слова 
Лабораторный практикум, Mathcad, анализ экспериментальных данных, студент, научно 

- исследовательская работа 
Mathcad широко распространен по всему миру и используется для инженерных 

вычислений и математического моделирования. Интерфейс Mathcad позволяет легко 
выполнять инженерные расчеты, иллюстрируя их графиками, при этом не требует 
специальных навыков программирования и несложен в освоении и использовании. 
Приложение содержит сотни операторов и встроенных функций для решения самых 
разных задач, позволяет выполнять как численные, так и символьные вычисления, 
производить операции со скалярными величинами, векторами и матрицами, автоматически 
переводить одни единицы измерения в другие, строить двухмерные и трёхмерные графики. 
Mathcad совместим со многими широко используемыми офисными приложениями, что 
обеспечивает простую интеграцию данных. 
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Мероприятия по внедрению Mathcad в лабораторный практикум по физике проходили в 
два этапа. На первом этапе, определяемом как научно - исследовательская деятельность 
студентов, к созданию документов и программ в среде Mathcad по обработке и анализу 
экспериментальных данных привлекаются студенты, работающие по индивидуальному 
плану совместно с научным руководителем. Этот этап заканчивается выступлением на 
ежегодной межвузовской научно - технической конференции студентов, молодых ученых и 
специалистов или на конференции другого уровня и публикацией тезисов доклада.  

Следующий этап является учебно - исследовательским. На данном этапе происходит 
внедрение разработанных программ в учебный процесс, программами пользуется широкий 
круг студентов. Это позволяет им анализировать большой объем экспериментальных 
данных и четче выявлять и осознавать физические механизмы и закономерности, лежащие 
в основе изучаемых в лабораторном практикуме явлений. Таким образом, у всех студентов 
в рамках изучения дисциплины «Физика» формируются общепрофессиональные 
компетенции, связанные с владением информационной культурой и способностью к 
проектной и изыскательской деятельности.  

Работа по созданию и внедрению анализирующих и моделирующих программ 
охватывает различные части курса [1 – 3].  

Например, при определении резонансного потенциала методом Франка – Герца 
использовался инструментарий для работы с массивами экспериментальных данных, 
построения двумерных графиков. Далее проводилось сглаживание экспериментальной 
зависимости для того, чтобы исключить шумы и погрешности измерений. Для этого 
воспользовались стандартной функцией Mathcad ksmooth(vx,vy,n), результат представлен 
на рисунке 1а.  

Затем для поиска минимумов функции можно использовать как графический метод с 
помощью опции «Трассировка» контекстного меню, так и более точный метод – численное 
дифференцирование. Известно, что в точках экстремума (минимума или максимума) 
функции производная обращается в 0. Для поиска нулей функции используется встроенная 
функция Mathcad root(f(x),x). Чтобы результаты численного дифференцирования 
воспринимались как единая функция, необходимо провести интерполяцию массива с 
помощью параболических сплайнов (встроенные функции Mathcad pspline(vx,vy) и затем 
interp(vs,vy,vx,x)).  

 

 
а) б) 

Рис. 1. Обработка экспериментальных данных в Mathcad: 
а) сглаженная зависимость анодного тока от напряжения между катодом и  

сеткой вакуумного триода 
б) сплайн - интерполированная дифференцированная кривая 

 
Из графика (рис. 1б) видно, что функция обращается в нуль в четырех точках. Т.е. из 

четырех точек, подозрительных на экстремум, необходимо выбрать точки максимума. Это 
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можно сделать исходя из известного условия, что в точке минимума производная меняет 
свой знак с минуса на плюс. В Mathcad условие реализовано с помощью встроенной 
функции if(<условие>,<значение, если да>,<значение, если нет>).  

Следовательно, есть два значения ускоряющего напряжения, соответствующие 
резонансному потенциалу атомов газа (второе, согласно методике эксперимента, 
определяется как разность Um Umin1 Umin0 ). Тогда получаем два значения потенциалов. 
Для их среднего значения определяем длину волны.  

Таким образом, в рамках анализа экспериментальных данных в одной лабораторной 
работе студентам необходимо дополнительно ознакомиться с такими понятиями, как 
сглаживание, интерполяция, численное дифференцирование, определение экстремумов 
функции и соответствующими встроенными функциями Mathcad. Следовательно, работа 
студентов по анализу экспериментальных данных не только способствует корректному 
выполнению расчетов и получению верных результатов лабораторной работы, но и 
позволяет глубже изучить возможности пакета прикладных математических программ 
Mathcad, получить дополнительные навыки использования современных информационных 
технологий и опыт самостоятельной исследовательской работы.  
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ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В СВЕТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация:  
Статья посвящена рассмотрению эффективности гуманистического подхода в 

образовании, преподавательской практике, психологии обучения. Практика преподавания 
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показывает более эффективный результат при применении гуманистического метода и 
подхода в преподавании. 

Ключевые слова: 
Гуманистическая философия, холистское мировидение, практика преподавания, 

методологический подход. 
 
Гуманистический подход не вписывается в стройную матрицу концептов 

информатизации, но благополучно продлевает процесс работы. Преподаватель в таком 
случае воспринимается не как носитель информации, но как человек, органично 
вписывающийся в систему. К сожалению, такой подход не настолько широко 
распространен. Данный метод достаточно органично согласуется с эволюционизмом, 
постепенными и плавными процессами, способствующими наращиванию поля восприятия 
и способностей детей. Эволюционизм позволяет вписать детей в систему образовательного 
процесса с наименьшими дефектами адаптации. Философия говорит о том, что 
естественные процессы необходимы, философский подход долгое время был 
доминирующим и прошел испытание временем, он органично согласуется с гуманизмом. 
Неплохо применять игровые процессы и приемы в образовании. Этот подход основателен с 
позиции философии. Й. Хейзинга [1] обосновал необходимость игровых элементов 
культуры для поддержания развития общества, в противном случае это ведет к деградации. 
Существенно влияние необходимо уделять естественной и «жизненной» стороне игры. 
Именно это дает возможность добиться наиболее существенных результатов. Заметно 
преобладание позиции постоянного развития, плавного перехода. Такой подход связан с 
движением, преобразованием состояний и философии развития личности как постоянного 
процесса становления. В образовательной практике этот подход осуществляется с 
привлечением текстов, нарратива как метода, рефлексивных приемов. Достаточно важно 
преобладание всевозможных маркеров развития. Таковыми являются частое употребление 
глаголов в отношениях и рефлексии, деепричастий и прилагательных для обозначения 
переходности состояний. Коннотация элементов должна быть положительной. Не должно 
быть сдерживающего фактора на пути к достижению цели. В этой связи нельзя постоянно 
обращать внимание ребенка к сайтам и интернету, что часто делают некоторые 
преподаватели, вести семантику понятий исключительно к определенным вариантам, 
концептуализации и пустым понятиям, отсутствию времени и пространства в текстах, 
выбору «тормозящего» режима типа таблиц, схем. Некоторые преподаватели используют 
«нарезки» информации для представления соответствующего культурного фона, что 
негативно сказывается на готовности организма вписывать полученные знания в среду, 
согласовывать с целостностью сознания. В таких практиках заметна попытка покушения на 
психологическое здоровье ребенка. Необходимо давать возможность построить целостный 
текст, почувствовать и проявить в нем развитие. Особенно осторожно нужно относиться к 
моделируемым ситуациям. Поэтому предпочтительны примеры из области естественного 
хода вещей и концепций, максимально приближенные к последним. К таковым относится в 
первую очередь концепция искусства (я имею в виду классического искусства). 
Естественность требует накопления знания. Семантика пространства искусства такова, что 
не нарушает холистической и гуманистической целостности индивида и его пространства. 
Насыщенность информации должна быть посвящена гармонии. Не должны проявлять себя 
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плоскостные линейный контекстуальной глубины и широты развития формации. Формула 
успешного и гармоничного развития всегда предполагает значительный перевес в сознании 
субъекта, а не размывание этих границ в пространстве внешнем, неопределенном. 
Эволюционная эпистемология и ее отражение в образовательной практике как теории 
познания как раз наиболее адекватно соответствует потребностям гармонизации личности, 
что не мешает ее культурному развитию. Она способна постоянно восстанавливаться. 
Негативные влияния должны преодолеваться. Глубина личности способна перерабатывать 
внешнее воздействие. С эти процессом активно связана и когнитивная психология, взятая в 
эволюционном ключе. Очень важен здесь также рационализм. Очень важно именно создать 
среду подобную естественной. Принцип узнавания и распознавания лежит в основе 
усваиваемой информации, то есть образования ребенка как такового. Очень часто дети 
становятся жертвой социальных процессов, становятся уязвимы для негативного влияния 
среды. Поэтому выстраивания защитного поля, фиксируемого культурной спецификой и 
соответствующим приемом необходим. Такой подход связан и с рядом философских 
вопросов. Прежде всего, дает о себе знать проблема творческого начала в человеке, 
целесообразность применения методов гуманистической философии. О пользе буддийской 
философии для воспитания образования следует сказать то, что она наиболее адекватно 
передает всю глубину гуманистической философии, необходима как пример гармонии 
человека с окружающей действительности, эволюционизма, плавных и постепенных 
переходов, выявления глубинных процессов.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются методические пути введения словообразовательных понятий 

на уроках русского языка в начальных классах. Особое внимание уделяется организации 



128

словообразовательных наблюдений, словообразовательному анализу в процессе 
ознакомления школьников с суффиксом и приставкой. 

Ключевые слова: 
Морфемно - словообразовательные понятия, словообразовательные наблюдения, 

семантико - словообразовательные связи в словообразовательной паре. 
 
Введение морфемно - словообразовательных понятий в начальной школе начинается во 

втором классе. Школьники знакомятся с понятиями «корень» и «однокоренные слова». В 
большей части УМК для начальной школы основные морфемно - словообразовательные 
понятия вводятся в третьем классе. Не секрет, что при усвоении данных понятий младшие 
школьники испытывают определенные трудности. Это связано с тем, что к моменту 
изучения морфемики учащиеся еще не владеют достаточно развитым абстрактным 
мышлением, необходимым для овладения и осознания данного материала. Часто, при 
выделении, казалось бы, уже усвоенных морфем учащиеся допускают множество ошибок: 
часть корня относят к приставке или суффиксу, часть суффикса относят к корню или 
окончанию и пр. Такие типичные ошибки связаны в большинстве своем с тем, что в 
процессе проведения морфемного анализа реализуется формальный подход к данному виду 
разбора. [ 2 ] К сожалению, в процессе разбора слова по составу обучающиеся не 
обращаются к словообразовательному анализу. Выполняя морфемный анализ, школьники 
не задумываются над тем, как образовано разбираемое слово, почему оно имеет ту или 
иную структуру. Это связано в первую очередь с тем, что в современных учебниках 
русского языка детям предлагается традиционная схема разбора слова по составу, не 
предусматривающая наблюдений за особенностями образования слов.  

Преодолению указанных трудностей поможет введение элементарного 
словообразовательного анализа, словообразовательных наблюдений уже на первых этапах 
изучения раздела, в том числе, и на до - понятийном уровне, на пропедевтическом этапе.  

Подготавливаясь к изучению таких словообразовательных понятий, как суффикс и 
приставка, школьники традиционно, как уже было отмечено выше, получают 
представление о корне и однокоренных словах. Вместе с тем, для усвоения морфемно - 
словообразовательных понятий этого недостаточно. Необходимы специально 
организованные словообразовательные наблюдения, следует помочь обучающимся 
осознать различия однокоренных слов по значению и структуре. Это в дальнейшем 
облегчит изучение данного раздела, будет способствовать более грамотной ориентировки 
учащихся в словообразовательной структуре производных слов, подготовит к проведению 
морфемного и словообразовательного анализа. С нашей точки зрения, данным видам 
разбора следует обучать одновременно. Только в этом случае младшим школьникам будет 
легче осознать взаимосвязь этих видов языкового анализа. Такой подход дает возможность 
рассматривать структуру производного слова как результат словообразовательных 
процессов.  

Чтобы младшим школьникам наглядно продемонстрировать словообразовательные 
функции приставки и суффикса, необходимо в процессе ознакомления с данными 
морфемами предложить ученикам для наблюдений и анализа словообразовательный 
материал, показать детям, как образуются новые слова, появляется новое значение. 
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Приведем в качестве примера возможный вариант ознакомления младших школьников с 
такими словообразовательными понятиями, как суффикс и приставка. 

Для начала школьникам можно предложить прочитать и проанализировать небольшой 
текст, содержащий однокоренные слова, а затем организовать исследование предложенного 
словообразовательного материала. Например: 

 Начался футбольный сезон. Юные футболисты готовятся к матчу. Футбол – 
популярная спортивная игра (Ш.В. Журжина, И.В. Костромина).[ 1 ] 

 - Есть ли в тексте однокоренные слова? Выпишите их. 
Футбол, футбольный, футболист. 
 - Кого называют футболистом? 
 - Что значит футбольный сезон? 
 - Какое слово вы использовали для объяснения значения этих слов? От какого же слова 

образовались слова футболист и футбольный? 
На доске появляется запись: 
футбол → футболист 
футбол → футбольный 
Сравните слова в парах. Что общего и в чем различие данных слов? 
- С помощью какой части слова было образовано новое слово, значение? Где 

располагается данная часть слова по отношению к корню? 
- Как же было образовано слово футболист? С помощью какой части? Где она 

располагается в слове? (Аналогичная работа проводится со словом футбольный). 
- Ребята, ту часть слова, с помощью которой образуются новые слова и которая стоит 

после корня, будем называть суффиксом и выделять таким значком ^. 
- Выделите суффикс в словах футболист и футбольный. 
Введение приставки организуется аналогично. Важно после ознакомления с данной 

морфемой обязательно сравнить ее с суффиксом, отметить общую словообразовательную 
функцию и различие в расположении данных морфем по отношению к корню.  

Одновременное наблюдение за словообразовательными морфемами даст возможность 
младшим школьникам лучше осознать специфические особенности данных частей слова.  

Таким образом, в процессе введения понятий необходимо опираться на уже известный 
школьникам материал, а именно, на понятия «корень» и «однокоренные слова», на умение 
выделять однокоренные слова в речевом потоке. Разбирая значение выбранных для 
наблюдения и анализа слов (используя прием словообразовательного толкования 
производного слова), мы тем самым обращаем внимание обучающихся на смысловые связи 
между однокоренными словами, а именно, между словами друг от друга образованными. 
Сравнивая слова в словообразовательной паре по значению и составу, учащиеся 
определяют, какое слово в паре является первичным (производящим), а какое вторичным 
(производным), выясняют, какая часть слова помогла образовать новое значение. Таким 
образом, школьники, анализируя, исследуя представленный словообразовательный 
материал, используя, в сущности, элементарный словообразовательный анализ, а не 
формальное сопоставление однокоренных слов, самостоятельно выделяют ведущие 
признаки словообразовательных понятий.  

Ознакомление младших школьников с суффиксом и приставкой на основе наблюдения и 
анализа словообразовательных процессов, опираясь на элементарный 
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словообразовательный материал, способствует более эффективному усвоению учебного 
материала и предотвращению ошибок в морфемном разборе слов. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика выполнения служебных задач 
сотрудниками уголовно - исполнительных инспекций ФСИН России, которые 
обусловливают повышенные требования не только к уровню подготовленности 
сотрудников, но и к их психологическим качествам. Ответственность рассматривается 
автором как одна из главных составляющих модели специалиста, оказывающая большое 
влияние на профессиональную деятельность.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность; ответственность; профессиональная 
ответственность; Федеральная служба исполнения наказаний; уголовно - исполнительная 
инспекция; служебная деятельность. 

 
Исследование проблем психологии ответственности получило большую популярность в 

XX веке благодаря развитию активной жизненной позиции личности и общественной 
стратегии поведения человека, вынужденного ежедневно сталкиваться с реалиями жизни, 
предусматривающими необходимость постоянного социального выбора. Сложность 
вопроса ответственности в психологическом аспекте обусловлена как неоднозначностью 
самого понятия, так и направлениями её исследования, выдвигающими несколько 
независимых теорий. 

В психологических исследованиях и изысканиях проблема ответственности 
рассматривается в широком диапазоне различных особенностей личности и факторов 
общественной жизни, включающих в себя:  

 - философско - психологический анализ; - структуру личностного развития;  
 - поведение в обществе; - воспитание; - формирование жизненной позиции; 
 - роль ответственности в развитии личности; - проявление ответственности в различных 

сферах жизни; - компоненты и классификацию ответственности;  
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 - выявление закономерностей ответственности в жизнедеятельности личности и т.д. 
Исследование ответственности и её проблем не может быть рассмотрено в парадигме 
абсолютности, исходя из отсутствия конкретных границ и ограничений данного понятия. 
Однако одно из приоритетных направлений изучений данного феномена является его 
исследование в рамках профессиональной деятельности различных категорий работников и 
служащих. Основываясь на анализе литературы, можно сделать вывод, что ответственность 
представляет собой фундаментальное свойство личности, которое необходимо для 
становления человека как профессионала, его самореализации и достижения зрелости и 
самостоятельности.  

Уголовно - исполнительные инспекции (УИИ) – учреждения, входящие в структуру 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), исполняющие наказания в 
отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а так же осуществляющие 
контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста. Их сотрудники являются особой социальной группой, 
служебная деятельность которых несколько отлична от деятельности сотрудников других 
исправительных учреждений России и характеризуется многофункциональностью и 
напряженностью. Они ежедневно сталкиваются с необходимостью выполнения большого 
количества разноплановых задач - контроль за соблюдением условий отбывания наказаний, 
не связанных с лишением свободы, организация взаимодействия с различными 
структурами и органами государственной власти и частными организациями, проведение 
первоначальных розыскных мероприятий, организация и осуществление проверок 
осужденных по месту жительства и работы и т.д. [1]. Сотрудники УИИ ФСИН России в 
своей работе постоянно контактируют с лицами, преступившими закон, зачастую 
ведущими аморальный образ жизни, наркоманами и т.д. Выполнение служебных 
обязанностей, зачастую, носит конфликтный характер, который проявляется в различных 
формах – нежелание осужденных выполнять требования, возложенные на них по 
приговору суда, стремление ввести в заблуждение сотрудников инспекции, спровоцировать 
их на противоправные действия и т.д. 

Таким образом, деятельность сотрудников УИИ ФСИН России осуществляется в 
сложных и напряженных ситуациях, которые оказывают на них сильное негативное 
воздействие и могут сказываться на успешности профессиональной деятельности. Их 
служба представляет собой труд, основанный на строжайшем соблюдении норм закона и 
требующий большого напряжения, добросовестности и высокой степени личностной 
ответственности. От качества работы инспекторов зависит поддержание позитивного 
образа ФСИН в целом, формирование имиджа уголовно - исполнительной системы как 
гуманистически направленной и социально - ориентированной организации. В целом, 
можно говорить, что ответственность сотрудников УИИ ФСИН России выступает как один 
из ключевых факторов эффективности выполнения служебных задач, который 
обеспечивает достижение наилучших результатов в службе, строгое соблюдение 
требований закона и активное содействие претворению в жизнь правовых норм, что 
приводит к поддержанию имиджа и авторитета УИИ ФСИН России в обществе за счет 
своевременного и четкого выполнения ее функций. Личный состав инспекций, который 
обладает высоким уровнем ответственности более сознательно, и заинтересовано относятся 
к осуществлению своих служебных обязанностей. В то же время для сотрудников УИИ 
ФСИН России с низким уровнем ответственности присущ начетнический подход к 
осуществлению своих полномочий, можно говорить о формальном отношении к службе, 
правовом нигилизме и халатности, что приводит к возрастанию недоверия населения к 
деятельности правоохранительных органов, куда включены и учреждения УИС. Данные 
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наблюдения подкрепляются нами обращением к официальной статистике привлечения 
сотрудников УИИ ФСИН России к различным дисциплинарным, административным и 
другим видам наказания, мы видим, что наблюдаются достаточно высокие показатели 
привлечения их к дисциплинарной ответственности. Так, в 2016 г. к дисциплинарной 
ответственности и мерам материального ограничения по поступившим актам 
прокурорского реагирования было привлечено – 1 625 сотрудников (19,2 % от штатной 
численности УИИ ФСИН России). В свою очередь, численность персонала, привлеченного 
в 2016 г. к ответственности за нарушения законности, выявленные при осуществлении 
ведомственного контроля – 1 625 сотрудников (13 % соответственно) [2]. 

Несмотря на высокую значимость исследования профессиональной ответственности 
сотрудников УИИ ФСИН России, на сегодняшний день отсутствуют фундаментальные 
труды, посвященные изучению содержания и структуры данного феномена, данный вопрос 
по - прежнему требует систематизации и конкретизации, необходимо выявление факторов, 
детерминирующих проявление и уровень ответственности, учитывающих специфику 
деятельности УИИ ФСИН России. Отсутствие этих знаний не позволяет в полной мере 
осуществлять работу в данном направлении. Формирование и развитие ответственности 
должно стать одним из приоритетных направлений в деятельности психологов уголовно - 
исполнительной системы при работе с сотрудниками.  

 
Список использованной литературы: 

1. Приказ Минюста России от 20.05.2009 N 142 (ред. От 22.08.2014) «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно - 
правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.06.2009 №14140) 

2. Форма ФСИН - 1 [Электронный ресурс] // доступ из АИС «Статистика УИС» 
ФСИН России (дата обращения 17.08.2017).  

© Д.С. Минюкова, 2017 
 
 
 

УДК 372 
Е.П. Михайлюков 

аспирант кафедры педагогики педагогического института 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет», НИУ «БелГУ», г. Белгород, РФ 
E - mail: evgeny.mikhaylukov@mail.ru 

М.Г. Мищенко 
студентка ФДНиСО ФГАОУ ВО «Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет», НИУ «БелГУ», г. Белгород, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ДАРОВ ФРЁБЕЛЯ» В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С 
ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: в данной работе автор рассмотрел развитие речи ребенка, а также его 

взаимодействие с другими аспектами. Всестороннее развитие является важной 
составляющей дальнейшего обучения в школе. С самого рождения перед родителями стоит 
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задача создать все необходимые условия для успешного формирования высших 
психических функций своего ребенка и речи в целом. А одним из методов успешного 
обучения ребенка является включение в коррекционно - развивающую деятельность 
«Даров Фрёбеля». 

Ключевые слова: развитие речи; образовательная деятельность; «Дары Фрёбеля»; 
мелкая моторика. 

 
В настоящее время для всестороннего развития детей придумано множество игр, 

которые используют специалисты дошкольных учреждений. Одним из важных 
направлений в развитии ребенка является его речевое развитие. Как известно, речь 
претерпевает изменения в онтогенезе: сначала у ребенка появляются голосовые реакции, к 
ним относятся плач и крик. К двум месяцам появляется гуление, затем лепет. В пять 
месяцев ребенок научается слышать звуки и пытается им подражать, в результате к шести 
месяцам он уже может складывать отдельные звуки в слоги. К концу первого года жизни 
появляются слова. 

Речь, как известно, неразрывно связана как с общей, так и с мелкой моторикой, что 
способствует многофункциональному развитию ребенка. Однако следует учитывать, что 
дети, имеющие особенности в речевом развитии, требуют более тщательного подхода [2]. 
Именно поэтому наша тема посвящена «Дарам Фребеля» в логопедической работе с детьми 
дошкольного возраста, который делал акцент на развитие тактильной чувствительности у 
детей младшего дошкольного возраста и речь. Так как развивая моторику, мы стимулируем 
активность речевых зон. 

Наборы «Дары Фрёбеля» определённо возможно назвать тем самым хорошим и 
полезным средством, благодаря которому можно разнообразить непосредственно 
образовательную деятельность с детьми [1]. Данные наборы соответствуют ФГОС ДО и 
охватывают несколько образовательных областей: социально - коммуникативное развитие, 
познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Акцент хотелось бы сделать на речевом развитии. Собственно, как эти дары могут 
помочь в развитии речи ребенка. Большое значение в системе Фребеля отводилось 
активности самих детей, организации их самостоятельной деятельности. Ф. Фребель 
считал, что дети дошкольного возраста лучше всего усваивают материал в практической 
деятельности, преподносимый в игровой форме. Поэтому игре уделялось особое внимание. 

Во время игры действие соединялось со словом. Сначала ребенку показывали предмет, 
называли сам предмет, его характеристики и возможные действия с ним. Так слово 
позволяло ребенку осознать полученный опыт в игре и закрепить его. Сначала слова 
проговаривала воспитательница, затем возможность предоставлялась ребенку. 

Но что касается непосредственно «Даров Фребеля», то к ним относятся шары, кубики, 
мячи, цилиндры, палочки для выкладывания, полоски для плетения и т.д. В логопедической 
работе с детьми эти дары можно использовать следующим образом: мячик держат за 
веревочку и показывают ребенку разные виды движений с ним. Игры с мячиком учат 
ребенка различать цвета и ориентироваться в пространстве. Помимо этого, эти мячики 
разных цветов, в том числе красного, синего и зеленого, что позволяется на данном 
материале отрабатывать с ребенком звукобуквенный анализ слов. Логопед говорит слово, в 
свою очередь ребенок должен в правильной последовательности расставить шарики 
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нужных цветов в соответствии со звуками в слове: красный шарик - гласный звук, синий - 
согласный твердый, зеленый - согласный мягкий. 

Второй дар Фребеля – это шар, куб и цилиндр одинакового размера. Этот дар знакомит с 
геометрическими телами и различиями между ними. Шар катится, а куб неподвижен, у 
него есть ребра. Так же на этом материале учат сравнивать данные фигуры. Третий, 
четвертый, пятый и шестой дар Фребеля – это куб, разделенный на мелкие части. Эти 
фигуры используются как конструктор для построек детей. Так дети знакомятся с 
геометрическими формами, получают представление о целом и его частях. 

Такой конструктор позволяет сейчас научить ребенка координировать движения, 
познакомиться с предлогами и наречиями: над, под, вверху, внизу, справа, слева, узнать 
понятие длины, ширины. Главное - автоматизировать и усовершенствовать навыки 
произношения. 

На логопедических занятиях будут решаться задачи по развитию речи, фонематических 
процессов, слоговой структуры, а также по развитию мелкой моторики. Организовывая 
коррекционно - развивающую деятельность детей дошкольного возраста с использованием 
на занятии Даров Фрёбеля возможно развитие комплекса направлений: на фоне моторной 
активности активизируется речь, включая диалог. Когда дети что - либо делают руками, 
обязательно нужно говорить. 

Таким образом, применение наборов на логопедических занятиях повышает 
познавательную активность дошкольников с речевыми нарушениями, развивает творческие 
способности, смекалку, положительно влияет на личностное развитие каждого ребёнка, а 
главное, повышает речевую активность, развивает социальный интеллект. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу развития памяти детей дошкольного возраста. Особое 

внимание обращается на заучивание стихотворений экологического содержания, как 
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средство развития речевой и экологической культуры дошкольников. Автор предлагает 
методику работы с детьми в данном направлении на основе моделирования образов на 
пластилине. 

Ключевые слова: 
Запоминание, экология, моделирование, мнемотехника, пластилинография. 
В период дошкольного детства происходит активное развитие всех видов памяти 

ребенка и взрослому необходимо педагогически грамотно помочь этому развитию, 
поскольку происходящие в дошкольном возрасте преобразования, имеют большое 
значение для дальнейшего полноценного развития психики ребенка. 

 «Без памяти, - писал С.Л. Рубинштейн, - мы были бы существами мгновения. Наше 
прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно 
исчезало бы в прошлом». Память необходима человеку. Она позволяет ему накапливать, 
сохранять и впоследствии использовать личный, жизненный опыт. Актуальность проблем 
запоминания в современном мире, с постоянно увеличивающимся объёмом материала не 
подлежит сомнению. Ведь все разнообразные инстинкты, врождённые и приобретённые 
механизмы поведения есть не что иное, как запечатлённый, передаваемый по наследству 
или приобретаемый в процессе индивидуальной жизни опыт. Без постоянного обновления 
такого опыта, его воспроизводства в подходящих условиях мы не смогли бы 
адаптироваться к текущим быстро меняющимся событиям жизни. Не помня о том, что с 
нами было, мы не смогли бы совершенствоваться дальше, так как то, что мы приобретали, 
нам не с чем было бы сравнивать, и оно бы безвозвратно утрачивалось. 

По мнению психологов для запоминания текста, дошкольнику нужно 8 - 10 раз 
повторить стихотворение и 2 - 3 раза припомнить в дальнейшем. Запоминание – это 
процесс памяти, посредством которого происходит запечатление следов, ввод новых 
элементов ощущений, восприятия, мышления или переживания в систему ассоциативных 
связей. Мозг человека привык запоминать все таким, как есть – в многообразии 
окружающей действительности. Восприняв информацию, в правом полушарии 
составляется образ - модель, в левом – как пазлы, соответствующие слова. Воспринимаемая 
таким образом информация не стирается. Педагогу необходимо включать в работу оба 
полушария ребенка. Если задействовано одно полушарие, то происходит 
неконтролируемое забывание, распадается детское восприятие. Обучение сводится к 
пониманию и согласованной работе абстрактного (словесного) и образного мышления. 
Понял – представил. Представил – уже запомнил. 

Существуют разные методы и приемы заучивания: зрительный (опорные картинки, 
мнемотаблицы, опорные зрительные сигналы (палочки, фишки), опорные буквы (для 
старших дошкольников), двигательный (отхлопывание, отстукивание, сопровождение 
движением, заучивание при выполнении графических заданий), логический («перескажи 
своими словами»). 

Практика показывает, что наиболее продуктивной в работе с дошкольниками является 
организация заучивания стихов с опорой на зрительный материал, но этот зрительный 
материал должен быть творчески создан или преобразован самими детьми – субъектами 
образовательного процесса. 

Так как одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день – проблема 
экологического образования и воспитания подрастающего поколения, и многие писатели, 



136

поэты всех времён и народов отдали дань этой вечной теме, то остановимся на заучивании с 
детьми стихов экологического содержания. Стихи экологического содержания, с одной 
стороны, воспитывают в детях умение видеть красоту природы, чувство любви и бережное 
отношение к ней; с другой - обогащают их представления, учат выделять закономерности 
природных явлений. 

Нами предлагается методика заучивания стихотворений экологического содержания 
через моделирование образов содержания стихотворения на пластилиновой основе. Эта 
методика сочетает в себе элементы мнемотехники и пластилинографии. 

Мнемотехника — это совокупность правил и приёмов, облегчающих процесс 
запоминания информации и увеличивающих объём памяти путём образования 
искусственных ассоциаций. Мнемотехника использует естественные механизмы памяти 
мозга и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и 
припоминания информации. Методика обучения дошкольников заучиванию 
стихотворений на основе мнемотехники дает возможность одновременно развивать все 
психические процессы (восприятие, память, внимание, мышление, воображение). 
Мнемосхемы представляют собой графическое изображение сюжета стихотворения 
(построчно). С помощью таких схем возможна материализация содержания стихотворения 
для детей.  

 «Пластилинография» (от «графия» – создавать, изображать, «пластилин» – материал, 
при помощи которого осуществляется исполнение замысла) – это техника, принцип 
которой заключается в создании пластилином лепной картинки на плотной бумажной 
основе, благодаря которой, изображения получаются более или менее выпуклые, 
полуобъёмные на горизонтальной поверхности. 

Моделирование рассматривается нами как совместная деятельность воспитателя и детей 
по построению моделей. По мере осознания детьми способа замещения признаков, связей 
между реальными объектами, их моделями становится возможным привлекать детей к 
совместному с воспитателем (3 - 5 лет), а затем и к самостоятельному моделированию (5 - 7 
лет). 

Для организации работы педагогу необходимо (самостоятельно или совместно с детьми) 
подготовить пластилиновую основу (пластилин, размазанный равномерным слоем на 
плотном картоне), а также дополнительный материал: детские пуговицы, бусинки, бисер, 
деревянные шпажки, кусочки проволоки, крышечки от зубной пасты, семечки, макароны и 
другие материалы небольшого размера, которые можно укрепить на пластилиновой основе. 
Далее педагог, в соответствии с традиционной методикой, проводит беседу, связанную с 
темой стихотворения, загадывает загадки и пр. Затем воспитатель называет автора, 
выразительно читает стихотворение, проводит анализ произведения и предлагает ребёнку 
«нарисовать» (смоделировать из предлагаемого педагогом дополнительного материала) 
стихотворение. В младшем возрасте эта работа выполняется совместно со взрослым, в 
старшем – самостоятельно. Далее педагог предлагает ребёнку «прочитать» стихотворение 
по «нарисованным» им самим картинкам. В последующей работе над заучиванием 
стихотворения некоторые детали модели стихотворения убираются, ребёнок вспоминает 
«исчезнувшие» строки, декламирует стихотворение с опорой на собственную модель и без 
неё. Детям 5 - 7 лет можно предложить творческое задание: попытаться смоделировать 
(несуществующую в авторском тексте) последнюю строчку стихотворения, которая будет 
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содержать в себе вывод из всего художественного произведения (например, как последняя 
строфа лимерика). 

 На рисунках 1,2 представлены модели дошкольников к стихам Г. Ладонщикова «Люблю 
птиц» и А. Усачёва «Мусорная фантазия». 

Георгий Ладонщиков «Люблю птиц» 
Я, ребята, птиц люблю. 
Никогда их не ловлю ни ловушками, ни в сети. 
Не держу их дома в клетке. 
Никогда гнезда не трону. 
Ни сороки, ни вороны, 
Ни скворца, ни воробья 
Не обидел в жизни я! 
 

 
Рисунок 1. Модель стихотворения Г. Ладонщикова «Люблю птиц» 

 
Андрей Усачёв 
«Мусорная фантазия» 
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 
Быстро наши города превратятся в свалки. 
Если мусорить сейчас, то довольно скоро 
Могут вырасти у нас Мусорные горы. 
 

 
Рисунок 2. Модель отрывка стихотворения А.Усачёва «Мусорная фантазия» 
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Поэтические образы природы надолго сохраняются в памяти ребёнка, а вызванные ими 
чувства способствуют воспитанию бережного отношения к родной природе. 
Использование в работе по заучиванию стихотворных произведений экологического 
содержания методики моделирования образов на пластилиновой основе значительно 
помогает детям вспомнить содержание стихотворения и не перепутать в нем порядок 
событий, поддерживая опосредованную память ребенка: существенно увеличивает 
эффективность процесса запоминания, повышает его продуктивность, а также способствует 
развитию творческих способностей. 
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Аннотация 
В статье приводится несколько точек зрения на определение понятия «педагогическая 

инновация», выделяется несколько типов инновационных процессов в области 
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образования, акцентируется проблема соотношения педагогической инновации и нормы 
(традиции), описываются основные функции педагогических инноваций. 

Ключевые слова 
Педагогическая инновация, типы инновационных процессов, норма, традиция, функции 

педагогических инноваций. 
 
Инновации как в целом в обществе, так и, в частности, в образовании представляются 

одновременно и продуктом, и эффективным направлением, и приемом модернизации 
общества и образования. 

Толчком к изучению педагогических инновационных процессов явилось массовое 
общественно - педагогическое движение и возникшее противоречие между имеющейся 
потребностью в быстром развитии системы образования и трудностями ее реализации. 

В научной литературе выделяется несколько точек зрения на определение понятия 
«педагогическая инновация». Отметим наиболее важные. Педагогические инноввации – 
это: 

1) научно - теоретическое знание определенной степени новизны (Бургин М.С. [1], 
Полонский В.М. [2], др.); 

2) эффективные образовательные технологии (Беспалько В.П. [3], Максимова В.Н. [4], 
Cериков В.В. [5], др.); 

3)  выполненный проект эффективного педагогического опыта, готовый к внедрению 
(Гузик Н.П. [6], др.) 

4) продукты освоения и внедрения новшеств (Карташов П.И. [7], Оглоблина Г.И. [8], 
др.); 

5) новое положение учебно - воспитательной практики, формирующееся в связи с 
осмыслением и релизацией новшества (Арламов А.А. [9], Лебедев О.Е. [10], др.); 

6) процесс создания, освоения и внедрения новшества (Пригожин А.И. [11], 
Юсуфбекова Н.Р. [12], др.). 

Таким образом, согласно [13], педагогические инновации – это «комплексный, 
целенаправленный процесс создания, распространения и использования новшества, целью 
которого является удовлетворение потребностей и интересов субъектов образовательной 
системы, что предполагает ее качественные изменения, связанные с ее эффективностью, 
стабильностью и жизнеспособностью». 

В научно - педагогической литературе выделяют следующие типы инновационных 
процессов в области образования: 

1) инновационные процессы такого типа достаточно часто возникают на основе 
требований конкретных практических ситуаций. Протекают такие процессы без осознания 
комплекса условий, средств и путей реализации определенного инновационного процесса; 

2) инновации иного типа в образовании, являющиеся итогом осмысленной, 
целенаправленной, научно обоснованной инициативы. 

В практической педагогике зачастую возникает проблема соотнесения педагогической 
инновации и нормы (традиции). Естественно, и то, и другое – процессы, необходимые для 
системы образования. Взаимодействие инноваций и норм дает возможность 
сосуществовать процессам функционирования и совершенствования образовательной 
системы традиционной и инновационной форм. 
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Традиция и инновация должны вести постоянный диалог, вследствие чего возникает 
творческий процесс и творческое развитие традиций. Творческая деятельность – 
необходимая основа не только для возникновения инноваций, но и для сохранения 
различного рода традиций: общекультурных, художественных, общенаучных. В свою 
очередь, созидательная практика благодаря своему диалогу с традициями, играет 
стабилизирующую роль. Таким образом, традиция и инновация – категории 
коррелированные и перетекающие друг в друга: инновация пробуждается в недрах 
традиции в качестве ее опровержения, и по мере формирования и дальнейшей эволюции 
превращается в новую традицию, отрицая тем самым себя в качестве инновации и создавая 
условия для возникновения новой инновации. 

Чтобы раскрыть сущностные характеристики педагогических инноваций, необходимо 
охарактеризовать их основные функции. Согласно [14], к их числу относятся: 

1) научно - техническая новизна; 
2) практическая педагогическая применимость; 
3) совместимость со сложившейся практикой и технологической структурой; 
4) коммерческая реализуемость в системе образования; 
5) социальная значимость и эффективность для общества; 
6) лучшее удовлетворение существующего спроса на рынке образовательных услуг, 

продуктов или процессов; 
7) высокая рискованность; 
8) относительные преимущества по сравнению с традиционными решениями; 
9) сложность и неоднозначность. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация 
Происходящие в современном мире перемены, связанны с процессами миграции, 

изменениями в политической, экономической, социальной сферах, заставляют по - новому 
подойти к проблеме этнических особенностей народов, в частности к влиянию культурных 
особенностей внутрисемейного общения на формирование самосознания ребенка. 

Ключевые слова: 
Самосознание, социокультурные особенности среды, внутрисемейное общение. 
Общепризнанно, что самосознание является следствием социальных взаимодействий и 

определяется социальным опытом индивида. Среди факторов его развития выделяют 
деятельность и взаимоотношения с другими людьми [3, с. 12; 4, с. 35]. Формирование и 
содержательное наполнение структуры самосознания зависит от специфики 
социокультурной среды, в которой происходит социализация. Для ребенка ближайшим и 
наиболее значимым окружением является семья. Каждая семья принадлежит к тому или 
иному этносу, а каждая этническая общность вырабатывает свои представления о том, 
какими должны быть семейные отношения и стремится поддерживать их в своём сознании, 
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выражать в традициях, поступках и отношениях представителей своего народа [1, с. 37; 2, 
с.25]. 

Семья, с ее особой морально - психологической атмосферой и спецификой 
межличностных взаимодействий между супругами, родителями и детьми, оказывает 
постоянное воздействие на формирование личности ребенка. В этой связи этнические 
особенности внутрисемейного общения влияют на развитие определенных личностных 
качеств ребенка. Знание данных особенностей важно для педагога, так как помогает понять 
этническую специфику восприятия воспитательных воздействий детьми конкретной 
культуры, конкретные формы и способы коммуникативного воздействия. 

Проведенное нами исследование, было направленно на исследование влияния 
особенностей внутрисемейного общения на развитие самосознания русских детей и детей 
из семей представителей Северного Кавказа (кабардинцы, балкарцы, ингушы, осетины), 
которое позволило сделать следующие выводы: 

1. Этническая принадлежность семьи накладывает отпечаток на детско - родительские 
отношения и на типологию семьи. Семьи, представителей Северного Кавказа, состоят в 
среднем из четырех человек, русские семьи из трех человек. В кавказких семьях 
преобладает мужское главенство, для русских семей характерны отношения равноправия 
или двойного главенства. Тип иерархии «власти - подчинения» в семьях из Северного 
Кавказа муж - жена - ребенок, в русских также встречается жена - муж - ребенок. 
Полоролевые отношения более выражены в семьях родом из Северного Кавказа. Для 
русских семей характерен демократический стиль воспитания, а для кавказких - 
контролирующий. В семьях из Кавказа, в отличие от русских семей, родители уделяют 
значительное внимание развитию этнической принадлежности, знакомят детей с обычаями 
и традициями. 

2. Этнические особенности внутрисемейного общения опосредуют развитие 
самосознания ребенка. Родители посредством системы внутрисемейных отношений 
формируют самосознание ребенка, а именно формы социального реагирования. 
Внутрисемейные отношения в семьях с Кавказа наполнены этническими традициями и 
обычаями в большей степени, чем в русских. В кавказких семьях культивируется 
почитание и уважение мнения старших.  

3. Наибольшее влияние этнические особенности семьи оказывают на такие структурные 
звенья самосознания как уровень адаптированности у детей представителей Северного 
Кавказа и русской национальности и половую идентификацию.  

Установлено, что внутрисемейные отношения наполнены этническими традициями и 
обычаями. Родители посредством системы внутрисемейных отношений формируют 
самосознание ребенка, а именно формы социального реагирования. Практическая 
значимость исследования может быть связана с методическим обеспечением 
психологической службы учреждений образования. 
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Происходящие изменения в общеобразовательной школе в настоящее время коснулись 

не только учебного процесса, но и усилили внимание к развитию творческого потенциала 
учащихся в естественных для них условиях и в самых разных формах самовыражения. 

Развитие ребёнка в умственном и в художественном отношении — процесс сложный и 
взаимосвязанный. Его осуществление сказывается, прежде всего на развитии творческого, 
образного мышления. Каждый возрастной период жизни человека имеет свои 
специфические черты и необходимо соблюдать плавный переход от проблем одного 
возраста к другому. Дети, посещающие дошкольные учреждения, как правило, имеют 
навыки в рисовании, хореографии, лепке, музыке, прикладном искусстве, выразительном 
чтении, словотворчестве, сценическом искусстве и т.д. Но с переходом детей в школу 
начинается их активная учебная деятельность, в которой учение занимает главное место, а 
занятия искусством становятся эпизодическими. 

К младшему школьному возрасту принято относить годы обучения детей в начальной 
школе, т.е., периоды жизни с 6 - 7 - лет до 9 - 10. Люди, занимающиеся различными видами 
учёбы, воспитания и организации творчества детей данной возрастной группы, должны 
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обладать необходимыми знаниями об особенностях такого возраста. Основы этих знаний 
сводятся к тому, что у этих детей ещё не сформирована костная система, мозг достигает 
примерно 90 % веса мозга взрослого человека, что для такого возраста характерна 
преимущественная деятельность первой сигнальной системы. 

Особенностями воспитания и развития детей младшего школьного возраста занимались 
и занимаются много видных учёных, исследователей, педагогов - практиков, воспитателей, 
руководителей творческих коллективов и студий и др. 

Ещё в 30 - е годы известный психолог Л.С. Выготский сформулировал основные 
перспективные мысли развития детской и педагогической психологии [7]. Его положения 
развили А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др. 

Говоря о такой особенности данного возрастного периода, как конкретное мышление, 
следует сказать, что она является основным не только для построения программ младших 
классов, но и в применении к вопросам художественного воспитания детей. 

Развитие младшего школьника включает в себя ряд важных процессов: развитие 
наблюдательности, восприятия, памяти и воображения. К началу младшего школьного 
возраста и восприятие, и память уже прошли довольно длинный путь развития. И для 
дальнейшего совершенствования личности ребёнка необходим переход от наглядно - 
образного к словесно - логическому, рассуждающему мышлению. «Переход процессов 
мышления на новую ступень и связанная с этим перестройка всех остальных процессов и 
составляет основное содержание умственного развития в младшем школьном возрасте» 
[10, с. 61]. 

Развитие ребёнка и в умственном, и в художественном отношении — процесс сложный 
и взаимосвязанный. По сравнению с дошкольниками у младших школьников повышается 
острота зрения, повышается различная чувствительность к цветам — и эти свойства 
положительно сказываются на занятиях с младшими школьниками живописью. Эти 
качества сказываются у ребёнка младшего школьного возраста и на занятиях литературой, 
описывая, например, картины природы, ребёнок старается передать то, что видит в 
словесных образах. Ему начинает не хватать прежнего запаса слов, он ищет «новые» для 
себя слова. У ребёнка идёт настоящий творческий процесс происходит в каждом ребёнке, 
но не каждому хватает в это время внимания со стороны взрослого [2, c. 93]. 

По сравнению с дошкольниками у детей младшего школьного возраста повышается и 
чувствительность слуха, причём, она больше развита к отдельным звукам, чем к речи, как к 
более сложному подражателю. Эта особенность детей младшего школьного возраста 
берётся во внимание руководителями музыкальных занятий. Именно в этом возрасте 
наиболее эффективным является приобщение к народной культуре [4, с. 27]. Дети с 
удовольствием исполняют старинные песни, водят хороводы. И, поскольку, фольклор 
синкретичен, вместе с мелодией они вбирают в себя и поэтические образы, и пополняют 
свой словарный запас, и осваивают красочность интонаций, гармонию звуков и т.д. 

Ведущим принципом работы с младшими школьниками и в различных формах 
художественного воспитания должен быть принцип наглядности. Формы работы могут 
быть самыми разными: экскурсии на природу, посещения театра, встречи с людьми разных 
профессий, возрастов, совместное чтение, творческие тренинги и упражнения и т.д. 

Если же говорить о некоторых проблемах этого возраста, касающихся восприятия, то к 
ним можно отнести: слабость анализа, тенденцию к поспешному угадыванию, а не к 
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точному знанию, склонность не к точной передаче знаний, а к дофантазированию по - 
своему. С ребёнком такого возраста важны принципы повторения и закрепляемости, т.к. 
повышенная восприимчивость у ребят такого возраста соседствует с рассеянностью и 
забывчивостью. 

Весьма слабо развита у младших школьников и самокритичность. Объясняется это 
малым запасом жизненных наблюдений и знаний, отсутствием критерия в оценке своих и 
чужих знаний, умений и навыков. Процесс художественно - творческого развития детей 
данного возраста должен проходить на основах большого педагогического терпения, такта 
и понимания детской души. Некоторые особенности младшего школьного возраста 
оказываются важными для формирования определённого вида способностей. Например, 
склонность к фантазированию, восприимчивость и впечатлительность помогают в 
формировании литературно - творческих способностей ребят. Помогают и такие качества 
детей данного возраста, как наблюдательность, которая у них выше, чем у детей более 
старшего возраста, любознательность и тенденция памяти этого возраста к усвоению 
большого количества информации. От более старшего возраста детей данной возрастной 
категории отличает и большая любовь к природе, к животным, больший интерес к 
явлениям природы, что тоже способствует занятиям с детьми различными видами 
художественного творчества [5, с. 17]. 

Физиологические процессы, происходящие в организме младшего школьника, 
обостряют его склонность к подвижному образу жизни. Дети пластичны, гибки, подвижны, 
с удовольствием занимаются гимнастикой, танцами, театрализованной деятельностью. 

У младших школьников непроизвольное внимание пока преобладает над произвольным. 
Учитывая этот фактор, художественно - творческую работу с детьми важно организовывать 
без утомительных репетиций, повторов, упражнений. В основе работы с ребятами должен 
лежать принцип добровольности, естественности, заинтересованности и посильной 
сложности. К.Д. Ушинский предостерегал: «Губительно действует на ребёнка всякая 
слишком долгая и постоянная деятельность в одном направлении» [9, с. 88]. 

У детей этого возраста слабо развит тормозной процесс и повышена возбудимость. Но 
они не так скованы и зажаты, как более старшие дети. Это помогает в организации с детьми 
сюжетно - ролевых игр, сценических формах работы [1]. Но перенасыщение 
развлекательными действиями детей данного возраста может привести к перенапряжению 
детской психики, к перевозбудимости. 

Что касается такого важного компонента художественно - творческих способностей, как 
воображение, то оно у детей младшего школьного возраста находится в стадии развития и 
без систематических и целенаправленных упражнений отличается бедностью и 
фрагментарностью. Воображение ребёнка важно развивать. К. Паустовский писал: 
«Воображению мы обязаны всеми величайшими произведениями искусства» [6, с. 75]. 

Занятиям по развитию художественно - творческих способностей младших школьников 
способствует и их повышенная эмоциональность. Без особой эмоциональности, остроты 
чувств и переживаний художник не состоится. Среди педагогов и психологов, писателей и 
учёных бытуют разные мнения по поводу детского творчества. Многие склоняются к тому, 
что дети, действительно от природы талантливы, но потребность к творчеству, к 
сожалению, с годами угасает. Именно поэтому важно приложить все усилия педагогам, 
организаторам творческого досуга ребят, взрослым представителям искусства к развитию 
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творческого потенциала каждого ребенка. Эта работа основывается на принципе 
воспитания у детей потребности в творчестве и распространение этой потребности на 
другие виды деятельности. Этот принцип проверен на практике многими педагогами, 
руководителями художественно - творческого воспитания детей. Так, дети, у которых 
развивали музыкальные способности, которые привыкли трудиться и стремиться к 
творческому самосовершенствованию, проявляют трудолюбие, восприимчивость, 
воображение, старание и в другом творческом деле. 

Работая в самых разных направлениях по художественному воспитанию детей, всегда 
важно помнить педагогам и руководителям о том, что весь процесс общения с детьми 
держится на принципе воспитания и развития способностей детей в деятельности. 

Руководствуясь выше названными принципами художественно - творческой работы с 
детьми, разные педагоги применяют свои приёмы и методы, способствующие более 
эффективному развитию тех или иных творческих способностей ребят [8]. К ним относятся 
методы: рассказывания, воспитания на примере, поощрения, соревнования, 
иллюстративности, наглядности, стимулирования самостоятельной деятельности, учёта 
общественного мнения, приучения, тренингов, контроля, анализа, опроса, наблюдения, 
метод игровых ситуаций и др. 

Наиболее эффективными приёмами в организационно - творческой работе зачастую 
являются: приём новизны, приём удивления, приём сопоставления, приём художественной 
яркости, эффектности, приём эмоциональной приподнятости, приём анализа жизненных и 
художественных ситуаций, приём подражательности и др. Следует особо подчеркнуть, что 
особо эффективны игровые методы работы с детьми. Различные игровые приёмы, 
ситуации, игровые программы и тренинги во все времена для детей являются 
предпочтительнее других. 
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Аннотация 
В данной статье особое значение отводиться вопросу формирования регулятивных 

умений младших школьников в курсе «Окружающий мир», представлен методический 
материал по развитию краеведческих представлений младших школьников. Выделены 
особенности краеведческой работы в начальной школе. 
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 На современном этапе развития общества одной из актуальных задач современной 

школы является создание необходимых условий для развития личности обучающегося. В 
связи с этим большое значение приобретает работа, направленная на исследование 
территории близкого окружения ребенка, которая издавна являлась составляющей учебно - 
воспитательного процесса в начальной школе [1].  

 Краеведческая работа - это система фундаментальных знаний о русском народе, об 
особенностях быта и трудовой деятельности, национальном характере, психологии, 
мировоззрении, культуре, а также о семье, своей родословной, о родном крае и всем, что 
связано с ним. Освещение роли и места известных личностей в истории края позволяет 
осуществить учащимся идентификацию себя с конкретными историческими деятелями. 
Примеры героизма земляков, через персонификацию, помогают воспитанию патриотизма и 
гражданственности учащихся [2]. 

 Краеведение способно формировать культуру межнациональных отношений, 
воспитывать терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку наций 
и народностей, проживающих в рамках или за пределами своих национально - 
территориальных образований. Историческое краеведение, также решает и актуальную во 
все времена задачу - сохранения культурного и духовного наследия родного края, учит 
любить не только свои родные места, но и знанию о них, приучает интересоваться 
историей, искусством, литературой, культурой, повышать свой культурный уровень. 
Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой может осуществляться 
процесс воспитания гражданственности учащихся [1]. 

 Объектами краеведения являются природа, историческое прошлое, искусство, культура. 
Все это объекты разных наук, и, следовательно, при их изучении используются разные 
методы, присущие соответствующим областям знания.  
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 В результате чего возникает проблема отбора необходимого материала, дающего 
объективное представление обучающимся по краеведческому направлению. Большинство 
учебно - методических комплектов курса «Окружающий мир» в полной мере не 
предоставляют информации, адаптированную возрасту детей и конкретному региону. 
Большинство заданий учитель самостоятельно дорабатывает и составляет алгоритм 
выполнения. Например, в учебнике предложено задание: «Какие старинные национальные 
одежды сохранились в твоей местности? Какие узоры используют для их украшения?» 
(3кл, О.Т.Поглазова) 

На первый взгляд, формулировка вполне понятна, но невольно возникают вопросы у 
детей и родителей: «У кого лучше узнать? Где узнать? Куда идти за информацией? Как 
запечатлеть узоры? Что сделать с полученной информацией?» При организации работы 
важно создать условия для его выполнения, одним из которых может быть разработка 
плана или уточнение задания. Узнай (из литературы, дополнительных источников, у 
бабушек / дедушек, работников музеев и т.д) какие старинные национальные одежды 
сохранились в твоей местности. 

1. На основе полученной информации, составь небольшой рассказ, по следующему 
плану: 
 От кого ты узнал информацию 
 Что ты узнал 
 Интересно ли было добывать эту информацию 
2. Уточни, какие узоры используют для их украшения. Поделись своей информацией в 

классе с друзьями (сфотографируй, понравившийся узор, зарисуй, оформи в виде 
аппликации и тд.) 

 Подробное разъяснение задания будет намного понятнее, как учащимся, так и их 
родителям. В ходе выполнения данного задания, дети к тому же, учатся самостоятельно 
добывать информацию, которая не дана в учебнике или дается в сжатом виде. 

 Остановимся еще на одном примере формулировке задания: «Узнайте, есть ли в вашем 
крае древний город, сколько ему веков, какие древние здания и сооружения в нем 
сохранились, ухаживают ли за ними.» (4 кл, О.Т.Поглазова) 

Для работы по данному заданию необходим следующий план работы: 
1. Узнайте (из литературы, дополнительных источников, у родителей и т.д.) есть ли в 

вашем крае древний город. 
2. Уточните, в каком году / веке он был образован, сколько ему лет / веков, какова его 

история. 
3. Узнай, какие древние здания и сооружения в нем сохранились, как они называются, 

кто их построил, сколько лет, попробуй найти фото этих зданий или зарисуй сам. 
4. Поинтересуйся, ухаживают ли за этими зданиями и сооружениями. Уточни, как 

ухаживают, кто этим занимается.  
5. На основе полученной информации составь небольшой рассказ или напиши 

сочинение об этом городе. 
В результате работы над данным заданием, младший школьник сможет узнать много 

нового о своем родном городе, может даже посетить эти места, увидеть все своими 
собственными глазами, а также привлечь к работе и своих родных и друзей. 
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Таким образом, на основе предоставления учащимся алгоритма действий с заданиями 
учебника, младший школьник способен лучше понять, что от него потребует на 
следующем занятии учитель, а также позволяет развивать инициативность, 
самостоятельность в нахождении и получении информации, расширять границы знаний, 
при изучении определённой темы раздела, повышать познавательный интерес 
обучающихся к результатам деятельности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема социального сопровождения 

обучающихся в системе профессионального обучения. Автор производит попытку 
терминологического анализа данного понятия и смыслового разграничения его с другими 
видами сопровождения: педагогическим, психологическим и др. Проблемы, с которыми 
сталкиваются современные обучающиеся в организациях среднего профессионального 
образования, требуют комплексного подхода к их решению, что и представляется 
осуществимым через применение технологии социального сопровождения. Автор 
пользуется теоретическими методами анализа и синтеза, обобщения практического опыта 
организаций. В заключении автор приходит к выводу, что современная педагогическая 
практика должна активнее использовать ресурсы социального сопровождения.  

Ключевые слова 
Сопровождение, социальное сопровождение, виды сопровождения, обучающийся, 

профессиональное обучение. 
Понятие «сопровождение» сегодня все активнее входит в обиход множества, как 

отдельных наук, так и в междисциплинарные исследования. Педагогика, психология, 
социальная педагогика и социальная работа используют термины «психологическое 
сопровождение», «педагогическое сопровождение», «психолого - педагогическое 
сопровождение», «социально - педагогическое сопровождение», «организационно - 
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педагогическое сопровождение», «социальное сопровождение». Остается не проясненным 
вопрос соотношения всех этих терминов, но очевидна потребность педагогической, 
психологической и социальной практики в применении данного понятия и данной 
технологии. Так анализом понятия «педагогическое сопровождение» занимались М.Е. 
Битянова, Л.Г. Жедунова, Е.И.Казакова, Н.В. Калинина, А.П. Тряпицына, М.М.Семаго. 
Авторы в большинстве своем определяют педагогическое сопровождение как деятельность 
по созданию условий для самоопределения субъекта в сложной жизненной ситуации. 
Аналогичным образом в научной психологической литературе психологическое 
сопровождение рассматривается в контексте создания условий для социализации личности 
и созданию оптимальных условий для развития, такими авторами как Г. Бардиер, И. 
Ромазан, Т. Середниковой, Е.А. Козыревой, Т.А. Крыловой, Р.В. Овчаровой, Н. Осуховой, 
Т.В. Шеломовой Т.Г. Яничевой и др. Все авторы отмечают не директивный, «мягкий» 
характер сопровождения, предполагающий взаимное движение субъектов на встречу друг 
другу, их равноправие, взаимопомощь и взаимоподдержку. Именно создание условий для 
самостоятельного решения личностью своих проблем является тем эвристическим 
фундаментом технологий сопровождения особо ценным в современных условиях. Стоит 
также отметить существующую, как в научной литературе, но особенно в прикладных 
исследованиях, также в нормативно - правовой базе, некоторую терминологическую 
нечеткость в применении и разграничении таких понятий как «сопровождение», 
«поддержка», «помощь», и даже «социализация», которые рассматриваются иногда как 
синонимы.  

В нормативно - правовых источниках термин «социальное сопровождение» в нашей 
стране впервые появился в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (2013) в статье 22 [1]. Но четкого определения данного 
термина в законе не содержится. Содержательно, в данном законе социальное 
сопровождение сводится к помощи гражданам, не относящейся к социальным услугам, 
через организацию межведомственного взаимодействия. Терминологическая нечеткость 
содержится и в других научных определениях социального сопровождения, зачастую 
сводящее его к виду или технологии социальной работы, форме патронажа, социальной 
услуги, к помощи гражданам в сложной жизненной ситуации. Более распространенным 
термином до последнего времени было понятие «социально - педагогическое 
сопровождение». Но в последнее время именно социальное сопровождение различных 
категорий граждан в решении различных социальных проблем приобретает широкое 
распространение. Многие авторы подчеркивают междисциплинарный характер 
социального сопровождения, позволяющий комплексно решать и предотвращать 
возможные проблемы в разных сферах жизнедеятельности. В регионах создаются службы 
социального сопровождения при оказании помощи семьям, детям - сиротам, детям - 
инвалидам, пожилым гражданам.  

 В наиболее общем виде, под социальным сопровождением следует понимать 
равноправное взаимодействие различных субъектов в создании благоприятной и 
оптимальной среды, позволяющей предотвращать и / или решать комплекс 
(психологических, педагогических, социально - педагогических, юридических, социально - 
экономических, социально - бытовых, медицинских и др.) проблем, активизирующее 
внутренние ресурсы сопровождаемого субъекта для саморазвития и самореализации. 
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Таким образом, понятие «социальное сопровождение» является наиболее широким и 
включающим в себя, частично, все другие виды сопровождения: педагогическое, 
психологическое и т.д. Социальное сопровождение позволяет решить целый комплекс 
проблем, с которым может столкнуться современный человек.  

 В профессиональном обучении сегодня обучающиеся также могут столкнуться с целым 
комплексом разноплановых проблем. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» понимает под профессиональным обучением 
обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной 
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 
аппаратно - программными и иными профессиональными средствами, получение 
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 
рабочего или должности служащего без изменения уровня образования[2]. В 
образовательной практике есть многообразный опыт сопровождения студентов, 
называемый, преимущественно, психологическим или социально - педагогическим. В 
учреждениях среднего профессионального образования, как и в высших учебных 
заведениях, создаются службы психологического и социально - педагогического 
сопровождения. Но весь комплекс проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся, 
невозможно свести только к психологическим или адаптационным. Поэтому 
представляется более целесообразным определять такое сопровождение как социальное. 
Можно выделить несколько блоков или направлений в социальном сопровождении 
обучающихся в системе профессионального обучения. Первый блок, психолого - 
педагогический, должен охватывать решение таких вопросов как: помощь в адаптации к 
системе обучения, особенно для первокурсников; профориентационную работу, учебные 
трудности, формирование компетенций, необходимых для освоения учебных программ, 
мониторинг личностного и профессионального развития и др. Социально - педагогический 
блок: профилактика девиаций, коррекционная работа, сплочение коллектива, выявление 
групп «риска», взаимодействие с родителями студентов, помощь обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, помощь в социализации. Организационно - 
педагогический блок: планирование с обучающимися деятельности группы или курса; 
формирование и поддержка студенческого самоуправления; документационное 
сопровождение; мотивация на участие в волонтерской деятельности; организация досуга и 
др. Правовой блок: помощь в оформлении льгот, пособий, материальной помощи; 
юридическое консультирование, защита прав обучающихся и др. Социально - медицинский 
блок: внедрение здоровьесберегающих технологий; профилактика вредных привычек, 
приобщение к спорту. Обучающиеся должны выступать не потребителями данных услуг, а 
полноценными участниками двустороннего взаимодействия. Это требует особой 
компетентности педагогов, социальных педагогов, социальных работников, тьюторов, 
психологов, работающих в данной службе сопровождения и подключения, на условиях 
кураторства, студентов старшекурсников, а также органов студенческого самоуправления.  

Таким образом, складывающаяся в последнее время технология социального 
сопровождения, несмотря на не вполне сложившуюся терминологическую определенность, 
позволяет так организовывать социальную практику, что возможно решение целого 
комплекса проблем обучающихся через развитие их самостоятельности и 
самоопределения.  
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Аннотация 
Описывается специфика диагностики готовности обучающихся вуза к 

профессиональной деятельности. Приводится программа психологического тренинга 
формирования готовности к профессиональной деятельности. 
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копинг - стратегии, психическая саморегуляция. 
 
Исследование состоит из трех этапов: организационного, опытно - экспериментального и 

обобщающего. 
Организационный этап включает в себя: 
1. формулировку целей, задач, гипотез исследования, 
2. теоретический анализ литературы по рассматриваемой проблеме, 
3. предварительную договоренность с администрацией вуза для проведения 

исследования. 
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Опытно - экспериментальный этап состоит из: 
1. составления комплекса психодиагностических методик для исследования 

направленности личности, мотивации на достижение успеха и избегания неудачи, а также 
мотивации достижений у учащихся данной выборки. 

2. разработки анкет для выявления готовности личности к профессиональной 
деятельности. 

3. проведения диагностического обследования обучающихся. 
4. обработки данных, полученных в процессе исследования. 
Обобщающий этап заключается в интерпретации полученных данных, написании 

выводов и заключения. 
Описание выборки. 
Эмпирической базой исследования послужило изучение готовности личности к 

профессиональной деятельности. Для этого изучалась мотивация достижения успехов, 
направленность личности мотивации на достижение успеха и избегание неудачи у 
обучающихся на начальном этапе, в середине и на завершающем этапе обучения. В 
исследовании приняли участие 51 человек. 

Особенности выборки исследования: 
 

 Социально - 
демографические 
характеристики 

Обучающиеся на 
начальном этапе 
обучения 

Обучающиеся в 
середине 
обучения 

Обучающиеся на 
завершающем этапе 
обучения 

1. Количество 
человек 

18 17 16 

2. Возраст От 19 до 24 лет От 21 до 25 лет От 19 до 25 лет 
 
В зависимости от этапа обучения испытуемые были разбиты на 3 группы: 
Группа 1: – Обучающиеся на начальном этапе обучения 
Группа 2: – Обучающиеся в середине обучения 
Группа 3: – Обучающиеся на завершающем этапе обучения 
Для математического анализа и интерпретации данных использовалась первичная 

статистика: мера центральной тенденции, среднее, стандартное отклонение, асимметрия, 
эксцесс. 

Для выявления статистически достоверных различий между тремя выборками 
использовался однофакторный дисперсионный анализ. 

Основной целью дисперсионного анализа является исследование значимости различия 
между средними.  

Для математической обработки данных использовалась программа STATISTICA for 
Wind 6.0. 

Программа психологического тренинга повышения мотивационной готовности 
обучающихся к профессиональной деятельности 

Цель тренинга: повышение мотивационной готовности обучающихся к 
профессиональной деятельности. 
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 Задачи тренинга: 
– достижение более глубокого понимания стрессовых обстоятельств, развитие 

стрессоустойчивости, обучение навыкам саморегуляции в условиях стресса;  
– формирование навыков восстановления после стресса и определения внутренних 

ресурсов личности для дальнейшего самостоятельного преодоления трудностей и 
улучшения качества своей жизни; 

– нахождение путей активного разрешения проблем, трансформации стрессовых 
обстоятельств в благоприятные; 

– совершенствование навыков применения эффективных копинг - стратегий. 
Форма реализации: групповой психологический тренинг.  
 

Организация тренинговой работы предполагает три этапа. 
Этапы 

тренинга 
Содержание Методы 

Начальный 
этап 

На первом этапе решаются следующие задачи:  
 - определение ключевых идей работы в 
тренинговой группе; 
 - определение основных правил - принципов 
поведения в тренинге. 
В качестве основных правил - принципов 
участникам предлагается к обсуждению 
следующее: правило карточки с именем, 
правило присутствия на тренинге, разговоры на 
тренинге, правило «здесь и теперь», правило 
активности, правило конфиденциальности, 
правило дневника, правило высказывания, 
правило поддержки. 

Методы: мини - 
лекции, анализ 
практических 
ситуаций, ролевые 
деловые игры, 
упражнения, 
групповая 
дискуссия.  
 

Второй этап На втором этапе главной задачей является 
развитие навыков применения эффективных 
копинг - стратегий посредством более полного 
информационного ознакомления с данной 
проблематикой (мини - лекция «копинг - 
стратегии») и обсуждения конкретных 
ситуаций, проведения упражнений. 

Методы: мини - 
лекции, анализ 
практических 
ситуаций, ролевые 
деловые игры, 
упражнения, 
групповая 
дискуссия.  

Третий этап Следующий (третий) этап предполагает 
проведение тренинговой работы, направленной 
на развитие самосознания, умений и навыков 
самоанализа, рефлексии, повышение 
самопринятия, самоценности и уверенности в 
себе, развитие навыков преодоления 
негативных эмоциональных переживаний, 
трансформации стрессовых обстоятельств в 
благоприятные. 

Методы: мини - 
лекции, анализ 
практических 
ситуаций, ролевые 
деловые игры, 
упражнения, 
групповая 
дискуссия.  
 

 
Материалы для занятий – бумага, рисовальные принадлежности, планшеты, доска, 

маркеры. 
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Тренинг включает шесть занятий, которые проводятся один раз в неделю, по 2,5 – 3 часа 
(общая продолжительность – 15 – 18 часов), группами по 10 участников.  

Все занятия строятся в форме встреч тренинговой группы, с постоянным составом. 
Занятия состоят из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. В 
подготовительной части проводятся разминочные упражнения. Ведущая задача 
тренинговой встречи реализуется в основной части. Заключительная часть ориентирована 
на подведение итогов работы, сбор обратной связи от участников тренинга, обсуждение 
заданного домашнего задания и задание следующего. 

Каждое занятие включает ряд разминочных, коррекционных упражнений и домашнее 
задание. При этом последовательность упражнений может варьироваться на основе учета 
уровня развития тренинговой группы, а также дозировкой психологической нагрузки на 
каждого участника тренинга. Перед каждым упражнением объясняется цель, подробно 
излагается инструкция к заданию и процедура проведения. Вследствие того, что у 
участников тренинга могут возникать вопросы, планируется дополнительное время для 
ответов и комментариев руководителя тренинга (тренера). 

В целях определения эффективности программы руководитель тренинга (тренер) 
контролирует ход тренинга в целом, выполнение заданий каждым участником группы (в 
том числе и домашних заданий). Также руководитель тренинговой группы следит за 
эмоциональным состоянием каждого из участников и группы в целом, в случае 
необходимости оказывает психологическую поддержку.  

Для развития рефлексии участников тренинга, а также в целях управления тренингом 
проводится детальный анализ ситуаций, возникающих после очередного упражнения или 
этюда. Кроме того, в конце занятия подводятся итоги всех упражнений, зачитывается и 
комментируется домашнее задание. Тем самым предоставляется возможность всем 
желающим высказывать собственную точку зрения, поделиться своими переживаниями и 
ощущениями, связанными с целями и задачами тренинга, либо конкретного занятия. Так, 
предложенный для заполнения в конце занятия бланк «Мнение» дает возможность 
участникам, во - первых, оценить свою включенность в занятие по 10 - бальной шкале, во - 
вторых, отвечая на вопросы, дать обратную связь тренеру, в - третьих, отрефлексировать те 
чувства, которые остались не отрефлексированными во время проведения занятия. 

Выводы. Программа тренинга носит коррекционный и релаксирующий характер. 
Отличием данного тренинга является его обучающий характер - все материалы и 
упражнения тренинга можно использовать самостоятельно в целях саморегуляции 
негативных психоэмоциональных состояний, что повышает мотивационную готовность 
обучающихся к профессиональной деятельности. 
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 Актуальность. Обращает на себя внимание, что в российской политике после долгого 

перерыва активно заявила о себе молодежь. Опыт уличных протестов марта 2017 г. 
показывает, что увеличилась политическая активность самых молодых россиян. Но, 
несмотря на изучение активности российской молодежи, мало изученным остается 
психологическое измерение политики.  

С целью составить представление о политическом сознании российской студенческой 
молодежи, преподавателями Морского государственного университета им адм. Г. И. 
Невельского и Дальневосточного федерального университета Е. Б. Мариным и В. В. 
Калитой было предпринято исследование образов ведущих политически партий России: 
«Единой России» и КПРФ в представлении студентов вузов г. Владивостока. Мы в 
качестве помощника приняли участие в данном исследовании. Нашей задачей был анализ 
данных, полученных с применением семантического дифференциала «политическая 
партия», с помощью расчета семантических универсалий 
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 Выборка. С целью реконструировать образ политических партий КПРФ и «Единая 
Россия» в представлении студенчества, был проведен опрос в трех вузах Приморья 
(Морском Государственном университете им адм. Г. И. Невельского, Дальневосточном 
федеральном университете, и в филиале Владивостокского Государственного университета 
экономики и сервиса (г. Находка). Было опрошено 225 человек студентов и курсантов. 

Методология. Для изучения представлений студенческой молодежи был использован 
метод семантического дифференциала (СД). Метод СД был впервые предложен Чарльзом 
Осгудом. Применение метода и обработка данных описаны в работах В. Ф. Петренко и В. 
П. Серкина [3, 4].  

В ходе исследования изучалось представление студентов о двух партиях: «Единой 
России» и КПРФ. Оценка студентами и курсантами стимула «политическая партия Единая 
Россия» и стимула «политическая партия КПРФ» проводилась с использованием бланка 
частного семантического дифференциала (СД) «политическая партия». Униполярный 50 - 
ти шкальный СД «политическая партия» был разработан Е.Б. Мариным и В.В. Калитой для 
оценки свойств политической партии [2]. Описание разработки данной методики 
опубликовано также на английском языке [5].  

 Семантический дифференциал «политическая партия» представляет собой бланк с 50 - 
ю шкалами, каждая из которых содержит содержательную характеристику политической 
партии.  

Расчет семантических универсалий. Полученные благодаря применению СД данные 
были проанализированы. Для этого использовался расчет семантических универсалий по 
методу, впервые описанному Е.Ю. Артемьевой и В.П. Серкиным [1, 4]. Семантические 
универсалии, по сути, представляют собой согласованные суждения (оценки) группы в 
отношении какого - то стимула. В данном случае стимулом выступали шкалы СД.  

Для анализа данных СД был использован расчет семантических универсалий по 
следующему алгоритму.  

 Процедура расчета семантических универсалий 
1. Определить средние значения по всем шкалам СД.  
2. Определить самое маленькое среднее значение шкалы СД и самое большое. 
3. Определить расстояние между ними, то есть диапазон размаха. 
4. Определить десятую часть диапазона (например, если диапазон размаха 4,5 то десятая 

часть 0, 45). 
5. Для 80 - % частоты встречаемости отсчитать две десятых от верхнего (наибольшего) 

значения и так же две десятых от нижнего (наименьшего) вверх, и определить какие шкалы 
входят в верхние и нижние 20 % размаха средних. 

7. Для 90 % частоты так же отсчитать одну десятую от верхнего значения и так же одну 
десятую от нижнего и определить какие шкалы входят в верхние и нижние 10 % размаха 
средних. 

6. Определить, какие шкалы (по их среднему), имеют показатели меньше нижнего из 
этих двух значений и больше верхнего. Эти шкалы и будут входить в семантическую 
универсалию объекта. 

Так, например, в соответствии с расчетом семантических универсалий студентами 
партия «Единая Россия» оценивается согласованно (90 % ) по дескрипторам: «не является 
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подобием КПСС»; «имеет ярких лидеров» (90 % ); «авторитетна, пока ее поддерживает 
президент» (90 % ), «не помогает почувствовать уверенность в завтрашнем дне» (90 % ). 

Далее полученные характеристики, вошедшие в семантическую универсалию партии, 
классифицировались в зависимости от того, в какой коннотации они применялись 
респондентами: в позитивной коннотации, амбивалентной или негативной. Например, как 
видно в данном случае, партия «Единая Россия» оценивается согласованно (90 % ) по 4 
дескрипторам. Из 4 - х характеристик вошедших в семантическую универсалию партии 
«Едина Россия», партия по 1 - м дескриптору охарактеризована в позитивной коннотации, 
по 1 - й характеристике охарактеризована негативно, по 2 - м дескрипторам условно 
амбивалентна. 

На основе анализа шкал, вошедших в семантическую универсалию партии, 
реконструировался образ партии в партии в представлении студентов. Благодаря данной 
методике были успешно реконструированы представления студентов о двух партиях: 
«Единой России» и КПРФ. 

Заключение. Таким образом, в рамках участия в исследовании представления молодежи 
о партиях, нами была успешно использована описанная выше методика применения 
семантического дифференциала «политическая партия» и анализа полученных данных с 
помощью расчета семантических универсалий.  

 
Список использованной литературы 

1. Артемьева, Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики / Е. Ю. Артемьева / 
Под ред. И. Б. Ханиной. М., 1999. 

2. Марин Е. Б., Калита В. В. Разработка и экспертная оценка частного семантического 
дифференциала (СД) «политическая партия» // Социально - гуманитарные науки на 
Дальнем Востоке.– 2013.–№3. –С. 53 - 60. 

3. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. 2 - е изд., доп. М.: ЭКСМО, 2010. – 480 с. 
4. Серкин, В. П. О возможностях метода семантических универсалий Е. Ю. Артемьевой 

// Вестник МГУ. Сер.14. Психология. 2000. – № 2. – С. 74 - 79.  
5. Egor B. Marin, Vitaly V. Kalita. Development and peer review Private semantic differential 

"Рolitical party" // The First International Conference on History and Political Sciences (24th March 
2014). «East West» association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Austria. 
Vienna. 2014. Р. 89 - 95. 

© Е. В. Педченко 
 
 
 

УДК - 373.31  
 В. В. Прасолова,  

учитель изобразительного 
искусства МАОУ «СОШ№16»,  

Белгородская обл, г. Губкин 
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УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
За годы учёбы ребёнок расходует много сил, приобретая знания и не всегда рационально. 

Чтобы облегчить его учебный труд и снять дополнительную нагрузку с нервной системы 
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ребёнка, повысить эффективность процесса мышления, необходимо освоить нормы 
психогигиены. 

 Встреча со школой для большинства детей всегда радость. Сияющий от счастья ребёнок 
ждёт от встречи с учителем и сверстниками чего - то нового, интересного. Физиологически 
он подготовлен к школьному режиму. Увеличение роста и веса, выносливости жизненной 
ёмкости лёгких идёт довольно равномерно и пропорционально. Костная система младшего 
школьника находится в стадии формирования: окостенение позвоночника, грудной клетки, 
таза, конечностей не завершено, и в костной системе много хрящевой ткани. Процесс 
окостенения кисти и пальцев в младшем школьном возрасте не заканчивается полностью, 
поэтому мелкие и точные движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны 
особенно для первоклассников.  

 Быстро растут мышцы сердца. Диаметр кровеносных сосудов относительно велик. Вес 
мозга в младшем школьном возрасте почти достигает веса мозга взрослого человека и 
увеличивается в среднем с 1280 до 1400 граммов. 

 В процессе адаптации, который длится в школе около двух месяцев, ребёнок 
сталкивается с рядом трудностей, способных привести в дальнейшем к потере интереса к 
учению и школьному неврозу. 

 Во избежание этого педагогам необходимо помнить, что успешность умственной 
деятельности определяется и рядом внешних условий, которые, снимая напряжённость, 
повышают работоспособность и помогают сохранить здоровье ребёнку. 

 Вредные привычки и различные расстройства в поведении будут появляться прежде 
всего там, где не знакомят с нормами психогигиены, культуры умственного труда. 

 Правильная посадка – это не просто поза! Полулежащих на партах учеников мы можем 
наблюдать с 1 - го по 11 - й классы. Правильная посадка – это условие для нормальной 
работы центральной нервной системы, а следовательно, рационального протекания 
процесса мышления. Ведь прямо посаженная голова не утомляет мышцы шеи и не 
затрудняет кровообращения. Низкий наклон над столом и сдавленная грудная клетка 
затрудняет работу сердца и лёгких, что, в свою очередь, отражается на выносливости 
нервной системы и приводит к ослаблению внимания – процесса, тесно связанного с 
памятью, что в конечном итоге также приводит к понижению мыслительной деятельности. 

 Длительная посадка в одной позе также утомляет ребёнка. Чтобы дать ему отдохнуть, 
используют следующий приём: « В течении минуты веди себя так, как ты хочешь, не вредя 
другим». 

 Если же место ребёнка плохо освещено, то у него могут возникнуть проблемы со 
зрением, и к 5 - му классу школьнику с прежде нормальным зрением могут понадобиться 
очки. В школе нарушение зрения связано с психологическим усилием, затраченное на 
пристальное смотрение, необходимое на видение доски.  

 Большую часть информации ребёнок получает зрительный и слуховой анализаторы. В 
прямой зависимости от состояния этих анализаторов находятся такие важные для учебной 
деятельности виды памяти, как зрительная и слуховая. Важно помочь ребёнку научиться 
расслабляться и снимать состояние психического напряжения, которое блокирует его 
умственную активность. Для этого используются таблицы с различным уровнем записи, 
соляризацию глаз, письмо «носом» знакомых и не знакомых слов, зарядку для глаз. 
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Упражнение 1. 
 Поставьте указательный палец какой - нибудь руки перед своим носом. Мягко 

поворачивайте свою голову из стороны в сторону, смотря при этом мимо пальца, а не на 
него. Вам покажется, что палец двигается. Очень быстро ощущения движения можно 
добиться, если вы закроете глаза и будете делать повороты таким образов, чтобы кончик 
носа каждый раз касался пальца. 

Упражнение 2. 
 Поднесите ладони к лицу, широко растопырив пальцы. Делайте повороты головой, 

представляя, что пальцы – это что – то вроде частокола, и смотрите в моменты их 
прохождения не на них, а сквозь них вдаль. Пальцы должны проходить мимо вас. 
Чередуйте три поворота с закрытыми глазами (с мыслью: «они движутся к одному уху, а 
потом к другому») с тремя поворотами с открытыми глазами, видя пальцы, проходящие 
мимо вас. Делайте эти повороты всегда по 20 - 30 раз, не забывая при этом о дыхании, 
которое должно быть глубоким. Эти повороты обладают снимающим боль эффектом. 
Ценность этих упражнений в том, что через симпатическую нервную систему они снимают 
напряжение буквально с каждой частички тела. 

 Для расслабления и восстановления спокойного психического состояния можно просто 
посидеть с закрытыми глазами, подумать о чём - либо приятном, представить красивый 
пейзаж и т. п. 

 При «расслаблении» ребёнок избавляется от «тревог», которые он испытывал прежде, 
снимает эмоциональное напряжение, усталость, а также нормализует глубокое дыхание, 
столь необходимое для нормального зрения и восстановления работоспособности. 

 Успешность учебной деятельности определя6тся во многом состоянием внимания. Для 
выработки произвольного внимания принимается следующая система упражнений. 

 «По половице с тремя горошинами». 
 В центр картинки кладутся три горошины. Ребёнок держит картонку на руке и идёт из 

одного конца комнаты в другой, следя за тем, чтобы горошины не укатились. 
 «Сколько предметов ты заметил?» 
 Предъявляем ребёнку группу предметов, а затем просим перечислить предметы, 

которые он запомнил. 
 «Какого цвета не стало?» 
 Предъявляем ученику группу карточек разных цветов, затем просим отвернуться, 

сортируем карточки по - новому и убираем одну карточку. Требуется определить, какого 
цвета не стало. 

 «Запрещенное движение». 
 Играющие становятся в круг. Заранее договариваются, какое движение будет 

запрещённым. Ведущий становится в круг и показывает различные движения. Задача 
играющих детей – повторять все его движения, кроме запрещённого. 

 Говоря о культуре умственного труда, нельзя забывать о том, выполняются ли ребёнком 
основные моменты режима дня, проветрено ли помещение, устроено ли рабочее место 
ребёнка. Учитель приучает ученика к тому, чтобы во время записи тетрадь, ручка, линейка, 
карандаш всегда находились под рукой. 

 Помогая ребёнку овладеть навыками и приёмами культуры умственного труда, мы 
способствуем сохранению у него мотивации в учении и психического здоровья. 
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 Кроме того, мы чувствуем необходимость контроля за состоянием напряжённости 
учащегося. При этом педагоги ориентируются на преобладающее настроение активности. 
Важными сигналами состояния ребёнка являются выражение лица, жесты, позы. 

 Овладение языком невербального общения – одно из условий профессионализации 
педагога. Успешность этой работы во многом определяется сотрудничеством с родителями 
детей в форме бесед, индивидуальных консультаций, которые проводит учитель. 

 
Список литературы 

1. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе М: 
Просв - е,1961. 

2. Кабанова - Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обучение. –М, 
Педагогика,1981. 

3. Зан А.З, Развитие умственных способностей младших школьников. – М: 
Просвещение1994. 

© Прасолова В.В.2017 г. 
 

 
 

УДК 373. 2 
С.А. Ратке 

Логопед 
Муниципального казённого 

 дошкольного образовательного  
учреждения дс № 72 

Н.Н. Антипова 
Воспитатель старшей группы 

Муниципального казённого 
 дошкольного образовательного  

учреждения дс № 72 
О.С. Филиппова 

Воспитатель старшей группы 
Муниципального казённого 

 дошкольного образовательного  
учреждения дс № 72 

г. Петров Вал, Российская Федерация 
ratke2014@gmail.com 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ В 

РАМКАХ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Аннотация. Статья посвящена опыту работы дошкольного образовательного 
учреждения по взаимодействию с семьями воспитанников в области формирования основ 
здорового образа жизни в рамках проектной технологии. 



162

Ключевые слова. Здоровый образ жизни, здоровьесбережение, пропаганда здорового 
образа жизни, сотрудничество, партнерство, проектная технология. 

Тенденция к увеличению количества детей, имеющих проблемы со здоровьем растет год 
от года, что подтверждается исследованиями, проведенными Всемирной организацией 
здравоохранения. Специалисты выделяют несколько проблем в этой области. Одна 
заключается в том, что большинство детей нездоровы с момента рождения, другая связана с 
падением потенциала здоровья на протяжении жизненного цикла ребенка. 

Здоровье детей в России особенно важно, учитывая сокращение численности населения 
страны. В связи с чем академик РАМН А.А. Баранов утверждает, что «исправить 
демографическую ситуацию в современной России может только то поколение, которое 
сегодня ходит в детский сад» [1, с.6]. В этой ситуации возрастает роль образовательного 
учреждения как ведущего звена в организации образовательной работы с детьми и их 
родителями. Требуется поиск новых форм, для создания необходимых условий в 
формировании установки на здоровый образ жизни и воспитание ответственности за 
собственное здоровье. 

В нашем образовательном учреждении эффективность работы по сохранению, 
укреплению здоровья воспитанников, формированию привычки здорового образа жизни 
определяет создание единого образовательного пространства, которое предполагает 
развитие субъект – субъективных отношений в системе «педагог – воспитанник», «педагог 
– родитель», «родитель – ребёнок». Центральной формой работы, объединившей 
участников образовательного процесса, стал метод проектов. Нами был реализован 
долгосрочный проект «Здорово жить здорово». 

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни среди детей и родителей; организация 
благоприятных условий для формирования у детей основ здорового образа жизни. 

Задачи проекта: 
Для детей: 
4. формировать целостное понимание здорового образа жизни; 
5. создавать правильные представления о здоровом образе жизни; 
6. воспитывать привычку и потребность в здоровом образе жизни; 
Для родителей: 
 повышать компетентность родителей в вопросах здоровьесбережения, вовлекая в 

мероприятия по пропаганде ЗОЖ; 
 заинтересовать родителей в укреплении здорового образа жизни в семье; 
Для педагогов: 
 создать предметную — развивающую среду по данной проблеме в группе; 
 подобрать наглядный информационный материал; 
 использовать в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемы 

интеграции разных видов деятельности. 
Познавательное развитие: занятия по валеологии «Наш организм», «Где прячется 

здоровье?», рассматривание энциклопедии «Мое тело»; просматривание мультфильма 
«Тайна едкого дыма». Социально — коммуникативное развитие: беседа о правах ребенка 
(Право на здоровье — физическое и психическое). 

Речевое развитие: заучивание пословиц, стихотворений о здоровье; Художественно — 
эстетическое развитие: рисование «Полезные и вредные привычки»; выставка творческих 
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работ совместно с родителями: «В здоровом теле — здоровый дух», «Скажем «НЕТ» 
вредным привычкам»; Физическое развитие: ежедневная оздоровительная работа в 
режимных моментах; учебно — тренировочное занятие «Как стать здоровым»; работа в 
тренажерном зале по укреплению здоровья; логоритмика; подвижные игры; подвижные 
игры на свежем воздухе; пешие прогулки в парк.  

Проект «Здорово жить здорово» способствовал воспитанию осознанного отношения к 
своему здоровью со стороны воспитанников.  

Дети научились планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений о здоровом образе жизни; усовершенствовались культурно — 
гигиенические навыки; у воспитанников сформировалось отрицательное отношение к 
вредным привычкам: курению, алкоголю, наркотикам. 

Повысилась компетентность родителей в вопросах здоровьесбережения. Большинство 
семей настроено на сотрудничество с детским садом в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья детей. Появилась мотивация к отказу от вредных привычек; ответственность за 
личный пример в формировании мировоззрения своих детей. 

Реализация проекта позволила педагогам интегрировать оздоровительную деятельность 
в образовательный процесс, пополнить предметно — развивающую среду, что в конечном 
итоге, способствовало сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
ребенка, формированию привычки здорового образа жизни.  
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Аннотация 
Цель статьи – привлечение внимания общественности к проблеме трудовой занятости 

руководителя культурно - досугового объединения. Руководитель творческого 
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самодеятельного коллектива – это педагог дополнительного образования, так как он 
оказывает просветительские услуги населению в дополнительно - развивающем контексте. 
Необходимо отрегулировать вопросы трудовой занятости и оплаты труда педагогов 
дополнительного образования в сфере культуры на законодательном уровне.  

Ключевые слова: 
руководитель культурно - досугового объединения, педагог дополнительного 

образования, трудовая занятость, культура, досуг, дополнительное образование, 
самодеятельное творчество. 

Педагог дополнительного образования – это педагогический работник, который 
руководит разнообразной творческой деятельностью, комплектует состав кружков 
(учебных групп, секций, студий, клубных объединений и т.п.) и организует внеурочную 
работу с учащимися (целенаправленно координирует их досуг). Именно педагоги 
дополнительного образования призваны объединять усилия по физическому, 
интеллектуальному и нравственно - духовному развитию личности.  

Руководитель творческого самодеятельного коллектива – это педагог 
дополнительного образования, воспитатель, обеспечивающий населению организованный 
досуг. Вовлекая человека в творчество, руководитель самодеятельного коллектива 
способствует развитию личности, приобщению ее к высшим ценностям отечественной и 
мировой культуры. Это главная цель, которая реализуется через обучение и воспитание. 

Руководитель любительского объединения на бюджетной основе разрабатывает 
развивающую программу обучения воспитанников, ведет журнал учета работы коллектива, 
систематично проводит занятия с детьми в их внеурочное время, собирает портфолио 
достижений, разрабатывает перспективный план деятельности коллектива на творческий 
сезон, репертуарный план, делает отчет по итогам работы за год и т.п. Руководитель 
любительского объединения занимается дополнительным образованием не только детей и 
подростков, но и развитием взрослых людей и пенсионеров. 

Согласно приложению к приказу ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 
творчества» от 27 декабря 2013 г. № 263 коллектив любительского художественного 
творчества призван способствовать: 

 - приобщению населения к культурным традициям народов Российской Федерации, а 
также пропаганде лучших образцов отечественной и мировой культуры; 

 - развитию любительского художественного творчества, широкому привлечению к 
участию в творчестве различных категорий граждан; 

 - организации досуга населения, всестороннему гармоничному развитию личности, 
формированию нравственных качеств и эстетических вкусов; 

 - популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших 
произведения, которые получили общественное признание; 

 - приобретению знаний, умений и навыков в различных видах художественного 
творчества, развитию творческих способностей населения; 

 - созданию условий для культурной реабилитации детей - инвалидов и социализации 
детей из социально неблагополучной среды через творческую деятельность; 

 - созданию условий для активного участия в культурной жизни и творческой 
деятельности социально незащищенных слоев населения [1]. 
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Организуемая учебно - воспитательная работа в объединениях регламентируется 
планами и программами, включая в себя ознакомление с историей искусств, тенденциями 
развития отдельных видов и жанров творчества и т.п. Участники коллективов в учебно - 
ознакомительных целях должны посещать музеи, выставки, театры, концерты и т.д. 

Руководитель любительского объединения:  
 - производит набор участников в коллектив и формирует группы по возрастам и степени 

подготовки; 
 - разрабатывает репертуар, учитывая постановочные и исполнительские возможности 

коллектива; 
 - направляет творческую деятельность коллектива на создание художественно 

полноценных спектаклей, представлений, концертных программ, произведений 
изобразительного, декоративно - прикладного искусства и т.п.; 

 - готовит программы выступлений коллектива и вовлекает его в активное участие в 
фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых праздничных мероприятиях; 

 - контактирует с другими любительскими и профессиональными коллективами; 
 - организует творческий показ работы коллектива за отчетный период (отчетные 

концерты, спектакли, представления любительских художественных коллективов, 
выставки работ участников формирований изобразительного и декоративно - прикладного 
искусства); 

 - представляет руководителю культурно - досугового учреждения годовой 
перспективный план организационно - творческой работы; 

 - регулярно ведет в коллективе творческую и учебно - воспитательную работу на основе 
утвержденного плана; 

 - заполняет Журнал учета работы коллектива; 
 - представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом достижений и 

недостатков, с предложениями об улучшении работы коллектива; 
 - составляет другую документацию в соответствии с уставом культурно - досугового 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, договором с руководителем 
культурно - досугового учреждения и Положением о коллективе; 

 - постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвуя в мероприятиях по 
повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 

В рабочее время таких штатных руководителей творческих объединений засчитывается 
время, затраченное на следующие виды деятельности: 

 - подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, групповых и 
индивидуальных репетиций; 

 - подготовку и участие коллектива в культурно - массовых мероприятиях, организуемых 
учреждением; 

 - проведение мероприятий по выпуску спектаклей, концертных программ, организации 
выставок и т.п.; 

 - организацию гастрольных выездов с коллективом; 
 - работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов; 
 - научно - исследовательскую и экспедиционную работу по профилю народного 

коллектива; 
 - участие в учебных мероприятиях по переподготовке или повышению квалификации; 
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 - хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения; 
 - художественное оформление спектаклей, концертов, подготовку реквизита, костюмов, 

эскизов декораций, запись фонограмм [1]. 
Режим рабочего времени творческих сотрудников, участвующих в создании и (или) 

исполнении произведений, определяется правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, регулируется коллективным договором, локальным нормативным актом, 
трудовым договором (ст. 189, 190 ТК РФ). При этом стороны при урегулировании вопросов 
рабочего времени и времени отдыха должны исходить из того, что в соответствии с 
законодательством РФ для работников устанавливается продолжительность рабочего 
времени – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

В ряде культурных учреждений штатный руководитель коллектива обязан находиться на 
своём рабочем месте, отрабатывая и часы занятий, и методические часы, согласно 
установленной ставке.  

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха на законодательном уровне не 
отрегулированы. Вопрос регулирования особенностей режима работы и времени отдыха 
работников культурно - досуговых учреждений в законодательном порядке 
прорабатывается соответствующими структурными подразделениями Министерства 
культуры РФ [2]. 

Педагог дополнительного образования: 
 - осуществляет разнообразную развивающую деятельность обучающихся 

(воспитанников) в области дополнительного образования;  
 - комплектует состав кружка, секции, студии, клубного объединения и принимает меры 

по его сохранению; 
 - обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств, методов работы, 

опираясь на принципы и законы в области психологии, социологии и культуры, а также 
анализ состояния материально - технической базы учреждения;  

 - обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников);  
 - участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет 

ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся;  
 - составляет планы учебных занятий, обеспечивает их выполнение;  
 - выявляет творческие способности обучающихся (воспитанников), способствует 

развитию их интересов и склонностей;  
 - поддерживает одаренных и талантливых обучающихся (воспитанников);  
 - организует участие обучающихся (воспитанников) в массовых мероприятиях, в том 

числе в выездных конкурсах и фестивалях;  
 - оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции;  
 - участвует в деятельности методического объединения, самоуправлении учреждения;  
 - систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 
Педагог дополнительного образования ведет (заполняет) следующую документацию:  
 - программу и тематическое планирование объединения;  
 - журнал объединения учреждения дополнительного образования [3]. 
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  
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Нормы учебной нагрузки педагогических работников образовательных учреждений 
установлены в Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников 
просвещения, утвержденной Приказом Министерства просвещения СССР № 94, 
Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников высших и средних 
специальных учебных заведений, утвержденной Приказом Минвуза СССР № 1040, 
Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников средних специальных 
учебных заведений, утвержденной Приказом Минвуза СССР № 605 и других нормативных 
актах, регулирующих условия оплаты труда работников образовательных учреждений. 
Указанные выше нормативные правовые акты должны применяться с учетом Приказа 
Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников». 

В соответствии с указанным Приказом педагогам дополнительного образования 
общеобразовательных учреждений и некоторых других образовательных учреждений 
устанавливается продолжительность рабочего времени 18 часов в неделю (комментарий к 
ст. 333 ТК РФ).  

Сопоставляя вышеуказанные сведения, хотелось бы обратить внимание общественности 
и государственных чиновников на проблему трудовой занятости руководителей досуговых 
объединений, работающих в культурной сфере. Почему количество рабочих часов в 
неделю руководителя творческого коллектива существенно отличается от количества 
рабочих часов в неделю педагога дополнительного образования, хотя и тот и другой 
занимаются организацией упорядоченного систематичного досуга различных категорий 
граждан, выполняя одни и те же функции за приблизительно одинаковую оплату труда? 
Правовая база, регламентирующая данный вопрос, не активирована.  

Жизнь людей беспрерывно меняется, модернизируются технологии производства, 
эволюционирует информационное пространство, но, к сожалению, остаются в стороне 
важные аспекты системы охраны труда. Нормирование труда – одна из функций 
государственного управления. Финансирование сотрудника учреждения должно 
соответствовать его трудовой нагрузке. Вопросы занятости специалистов должны быть под 
личным контролем министерств. На данном временном этапе действующая система оплаты 
труда сотрудников дополнительного образования и культуры не может быть признана 
совершенной. 
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Аннотация 
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Elcut существует на рынке виртуальных лабораторий уже более 20 лет. Изначально она 

была разработана российскими студентами, которые создали её для собственных нужд. В 
самых начальных версиях эта программа существовала в двухмерном формате и служила 
только для моделирования электромагнитных полей. [1] Elcut в своих начальных версиях 
оказалась востребована в обществе, это послужило её дальнейшему развитию, при этом 
помимо усовершенствования этой программы в ней появились ещё несколько функций 
недоступные в ранних версиях такие как: гармонический анализ, нестационарные режимы, 
связанные задачи из раздела мультифизика.  

В более современных версиях эта программа получила более красочный и приятный, 
интерфейс, а это значит, что эта программа стала намного информативнее для более 
лучшего понимания фундаментальных принципов действия магнитных полей во 
всевозможных аппаратах, что поспособствовало популяризации этой программы в сфере 
обучения специалистов. На рис. 1 изображена градация версий программы Elcut. [1] Elcut 
является многофункциональной виртуальной лабораторией, с помощью которой можно 
рассчитывать и моделировать: электромагнитные поля, тепловые и механические 
воздействия на исследуемый элемент. 

 

 
Рис. 1. Градация версий программы Elcut 
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Эта программ имеет красочный, простой интерфейс. Пример интерфейса программы 
Elcut изображён на рис. 2. 

На официальном сайте Elcut есть возможность скачать бесплатную версию этой 
программы, она создана специально для учебной деятельности, в её пакет входят только 
необходимые функции с возможностью приобретения дополнительных пакетов. Плюсы 
данной программы: 

 - яркий, красочный интерфейс; 
 - есть возможность создавать схемы и исследовать их; 
 - есть возможность задавать параметры отдельных элементов схемы, в ходе 

исследования и снимать показания экспериментальной схемы; 
 - есть возможность наглядно изучить магнитные и тепловые воздействия на 

исследуемый объект. 
Есть возможность исследовать закономерности магнитной индукции. Пример 

исследования магнитной индукции а программе Elcut представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 2. Интерфейс программы Elcut 

 

 
Рис. 3. Пример исследования магнитной индукции 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 
Проблема нравственности и нравственного становления личности представляет собой 

большой интерес и является предметом исследования многих областей знания. 
Воспитательная функция школы в современных условиях обучения становится одной из 
главных.  

Современная социокультурная ситуация развития российского общества 
характеризуется негативными тенденциями снижения культурного и интеллектуального 
уровня нации. Массовый эгоизм и прагматичность сознания в подростковой среде 
свидетельствуют о потере нравственных ориентиров, обесценивании таких категорий, как 
Совесть, Честь, Долг, обеднении эмоциональных чувств, нравственного сознания.  

Наиболее ответственным периодом для нравственно - эмоционального становления 
личности является подростковый возраст. Именно в это время происходит формирование 
нравственного сознания, чувств, поведения, эмоциональной устойчивости, собственного 
мировоззрения, накопления жизненного и интеллектуального опыта. Это время социальной 
самоидентификации, выбора модели поведения, выявления нравственных ценностей и 
идеалов. Поэтому при отсутствии целенаправленного нравственного и эмоционального 
воспитания процесс формирования нравственно - эмоциональных норм поведения 
принимает стихийный характер. 

Нравственность – интегральное психологическое образование, включающее 
совокупность общечеловеческих ценностей и убеждений, чувств и переживаний, мотивов, 
потребностей и поступков личности на основе свободного выбора [4,с.103]. 

В настоящее время существует целостная концепция нравственного развития личности, 
которая содержит эмпирически подтвержденную модель содержательной структуры 
нравственной сферы личности полростка [4,с.107]. По определению авторов, нравственная 
сфера личности – это интегральное взаимодействие когнитивного, эмоционального и 
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поведенческого компонентов в личностной сфере, обеспечивающее единство 
нравственного сознания и поведения на основе свободного выбора. 

Исходя из теоретического анализа, считаю возможным предположить, выделить в 
структуре нравственной сферы личности подростка следующие компоненты: 

Когнитивный – когнитивные репрезентации, содержанием которых является знание 
нравственных категорий, система взглядов на мир; осознание себя как активного субъекта 
жизнедеятельности, способного применять нравственные нормы в различных жизненных 
ситуациях, совершающего свободный выбор и несущего за это ответственность (Б.С. 
Братусь, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). Включает в себя нравственное 
сознание, нравственные знания и убеждения, нравственные идеалы и нравственный 
ценности [1,с.23; 2,с.246; 5,с.637].  

Эмоциональный – направленность эмоций по отношению к собственной нравственной 
деятельности, эмоциональная окраска сопровождающих оценок образа «Я» в нравственном 
аспекте; способность к сочувствованию, сопереживанию (Е. П. Ильин, А.Г. Ковалев, 
А.Ф.Лазурский, С.Л.Рубинштейн). Включает нравственные чувства и нравственные 
переживания [3,с.34; 5,с.639].  

Поведенческий – нравственные действия, привычки, поступки, отношения. Выступает 
рациональной основой нравственной деятельности личности (С.Л.Рубинштейн, Л.И. 
Божович, М.С. Неймарк, Л.Н. Антилогова). Отражает степень соответствия нравственным 
ориентирам, осознанное переживание ценности собственных поступков. Включает 
нравственные потребности, нравственные мотивы, нравственные поступки, определяющие 
линию нравственного поведения.  

С.Л. Рубинштейн отмечает, что именно отношение к моральным нормам может 
выступать в качестве определяющего момента поведения человека. Самым существенным 
в нем является общественное, моральное содержание. Единицей поведения он считает 
поступок. Поступок - это не всякое действие человека, а такое, в котором ведущее значение 
имеет сознательное отношение человека к другим людям, к обществу, к нормам 
общественное морали[5,с.642]. 

В современных условиях активно развивается волонтерское движение. Основными 
задачами, которого являются содействие утверждению в обществе идей добра, духовного и 
физического совершенствования детей и подростков; овладение основными практическими 
умениями в области социальных отношений; формирование опыта и навыков для 
реализации собственных идей и проектов в социальной сфере. 

Именно в процессе волонтерской деятельности происходит восполнение дефицита 
социальной востребованности и реализация лидерского потенциала. Формирование у 
подрастающего поколения здорового жизненного стиля, активной гражданской позиции, 
успешной, конкурентоспособной личности человека. Формируются устойчивые 
конструктивные установки, как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с кем они 
занимаются. 

Развиваются навыки и совершенствуются знания, которые пригодятся ребятам для 
взрослой жизни и будущей профессиональной деятельности. Таким образом, происходит 
подготовка детей к благополучной социальной адаптации в современном обществе. 
Невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не 
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хочет. Но можно помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в 
ситуацию свободного выбора. 

Волонтерская деятельность является важным средством формирования нравственной 
сферы у подростков, помогающая воспитывать у них ответственное отношение к себе и 
другим людям, труду и собственности, в морально - волевых качествах и культуры 
поведения. 

Именно единство и взаимодействие всех компонентов нравственной сферы 
обеспечивают высший уровень нравственного развития личности. 
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Сложившаяся в мире и стране политическая, экономическая и социальная обстановка 
является достаточно напряженной. Возрастает психоэмоциональное давление на личность, 
из - за чего она вынуждена жить в постоянном стрессе. Это приводит к формированию 
страхов, фрустраций, тревоги. В этих условиях человек старается уйти от раздражающих 
факторов, защитить себя от источников их возникновения. Распространенными способами 
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снятия подобного напряжения в молодежной среде является общение, совместный досуг, 
спорт, иногда алкоголь и наркотики. Кто - то находит спасение в любви, полностью 
растворяя свое «Я» во взаимоотношениях с партнером, другие занимаются 
самосовершенствованием, развивая свои личностные качества, такие как гибкость, 
устойчивость к стрессу, стремясь снизить эмоциональное напряжение и призывая на 
помощь различные убеждения. 

Традиционным спасением от страхов и тревог была вера в Бога, сверхъестественные 
силы. В последнее время наблюдается тенденция к повышению религиозности, т.к. люди 
ищут привычные механизмы сохранения стабильности. Особенно это касается молодых 
людей, у которых до конца не сформировались собственные взгляды, которые стоят на 
пути выбора своего будущего. Иными словами, религиозность является важным 
социальным фактором в деле формирования психической устойчивости личности при 
сопротивляемости различным негативным жизненным ситуациям. 

А действительно, как связана религиозность человека с его психической устойчивостью? 
Ведь, если предположить существование прямой корреляционной зависимости между 
этими переменными, т.е., чем выше религиозность, тем выше психическая устойчивость, то 
тогда мы невольно приходим к выводу о том, что популяризация религиозного сознания 
может стать государственной задачей, т.к. религиозность способствует психической 
сопротивляемости негативным влияниям среды. А как в этом случае быть с положением о 
том, что церковь у нас отделена от государства? Постараемся разобраться в поставленных 
вопросах с психологических позиций. 

В психологической науке на взаимосвязь религиозности и психологической 
устойчивости единого мнения до настоящего времени не сложилось. Отечественный 
психолог Г.С. Никифоров рассматривал религиозность с двух позиций. Первый тип т.н. 
«рациональной веры» помогает личности быть тверже, не терять равновесие и не 
поддаваться искушениям мира. Таким образом, реализуются важные компоненты 
устойчивости, выявленные ученым, а именно стойкость, уравновешенность, 
сопротивляемость. Второй тип веры – это «вера в магические силы». Она поддерживает 
такие качества как непринятие ответственности на себя, вера в волшебные преображения и 
поиск помощи у этих магических сил в решении жизненных задач. Нежелание активно 
решать свою проблему, а надеяться на «волю Божью» снижает психологическую 
устойчивость [5]. 

Ю.П. Тобалов исследовал особенности преодоления верующими людьми трудных 
жизненных ситуаций. В своей работе он рассматривает религиозность личности как 
копинговый механизм. Выборка исследования, проведенного ученым, была представлена 
двумя группами верующих (православными и мусульманами), а также группой атеистов. 
Результаты позволяют сказать, что религиозные люди субъективно иначе относят 
жизненные ситуации к категории трудных, нежели нерелигиозные. Среди стратегий, 
используемых православными людьми, основными являются поиск социальной поддержки 
и самоконтроль [6]. 

Н.И. Дунаева проводила исследование на выявление отношения студентов к вере и 
сопротивляемости личности негативным жизненным ситуациям. Автор считает, что вера, к 
которой человек пришел сознательно, помогает человеку преодолеть негативные 
жизненные ситуации, т.к. может выступать в роли защитного механизма, создающего 
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психологическую устойчивость к внешним травмам. Если вера не отвечает личностным 
потребностям, то она не будет помогать личности в решении трудных задач. Люди же, 
обладающие естественнонаучным мировоззрением, не верующие в высшие силы, 
сохраняют свою целостность благодаря активно - преобразующей функции своих знаний. 
Вера для них также не является ресурсом для преодоления сложных ситуаций. При этом 
важно отметить, что люди данного типа чаще полагаются на собственные силы, чем 
глубоко верующие или проявляющие интерес к религиозным праздникам и обрядам [3]. 

Н.М. Волобуева и Т.А. Сережко также занимались изучением взаимосвязи 
религиозности и устойчивости. Они считают, что религиозные ценности являются 
важнейшими механизмами, помогающими в преодолении трудных жизненных ситуаций. 
Религиозный человек получает внутренний покой, который позволяет легче справляться с 
эмоциями, сохранять здравомыслие. Проводя исследование, ученые сделали вывод, что 
религиозные люди так же как и жизнестойкие, используют конструктивные стратегии в 
сложных жизненных ситуациях, которые позволяют им активно задействовать как 
внешние, так и внутренние ресурсы [1]. 

В.И. Жог, И.Э. Соколовская считают, что из - за постоянной нагрузки психологические 
ресурсы человека могут быть исчерпаны и тогда религия будет рассматриваться как 
возможность спасения. Обращение к религии как ресурсу может также быть связано с тем, 
что человек не может больше утешить себя сам. При церковных обрядах, молитвах 
реализуются многочисленные психологические защиты. Это помогает личности уйти в 
другое состояние сознания, поверить в чудо, в возможность защиты со стороны высшей 
силы. Вера является индивидуальным феноменом, поэтому уровень религиозности у 
каждого свой и это решает, будет ли она (вера) ресурсом для выхода из трудной жизненной 
ситуации, конструктивна ли она для психологической устойчивости личности [4]. 

В 2017 году нами было проведено исследование на выявление взаимосвязи между 
психологической устойчивостью и отношением студентов к религии. Диагностическая 
батарея состояла из трех методик: «Определение нервно - психической устойчивости и 
риска дезадаптации в стрессе» (В.Ю. Рыбников), «Шкала религиозно ориентации» 
(Г.Олпорт, Д. Росс), «Структура индивидуальной религиозности» (Ю.В. Щербатых). 
Выборка студентов Российского Государственного Социального Университета составила 
91 человек (факультет психологии), в возрасте от 21 до 23 лет. 

Исследование показало следующие результаты. Первая группа – студенты с 
неудовлетворительной устойчивостью (18,7 % ). Им свойственна замкнутость, плаксивость, 
конфликтность, высокая вероятность нервно - психических срывов. Больше половины 
молодых людей этой группы внешне религиозно ориентированные (76,4 % ). Они верят в 
существование высшей силы, создавшей мир (41,2 % ), в магию (47,1 % ), а также в 
псевдонаучные дисциплины (41,2 % ), на знаниях которых строят свое мировоззрение. При 
этом им не свойственно рассматривают религию с точки зрения философской концепции 
(41,2 % ).  

Вторая группа студентов с удовлетворительной устойчивостью является самой 
многочисленной (49,4 % ). Студенты данной группы психически устойчивы в 
повседневной жизни, но экстремальные ситуации могут привести к нервным срывам. Им 
свойственно искать в религии поддержку и утешение в трудных ситуациях (48,9 % ). Люди 
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данной группы могут поступиться своими религиозными убеждениями, чтобы обеспечить 
свое социальное или экономическое благополучие (46,7 % ).  

Третья группа – студенты с хорошо развитой устойчивостью (19,8 % ). Они более 
адаптивны, чем испытуемые двух первых групп. Не склонны к невротизации и 
самостоятельно преодолевают трудности. Им свойственно рассматривать религию с точки 
зрения идеалистической философии (50 % ). При этом они не проявляют внешние признаки 
религиозности, связанные с соблюдением обрядов, традиций, почитания символов веры 
(44,4 % ).  

Четвертая группа студентов с высокой устойчивостью. Эти люди реалистичны, 
обладают устойчивым настроением и умеют держать себя в руках (12,1 % ). Они обладают 
религиозным самосознанием благодаря осознанному выбору религии и стремятся 
подчинить свое поведение религиозным нормам и предписаниям (45,4 % ). Они не верят в 
магические силы и псевдонаучные теории (36,4 % ). Стараются самостоятельно действовать 
в трудных ситуациях и не ищут поддержки у религии (36,4 % ). 

В ходе исследования было выявлено, что студенты с высоким уровнем устойчивости 
отличаются от студентов с удовлетворительной и неудовлетворительной устойчивостью 
тем, что не верят в магию, не ищут поддержки у религии и не проявляют внешне 
религиозные признаки, но обладают сформированным религиозным самосознанием. 
Студенты с хорошей устойчивостью по сравнению со студентами с удовлетворительной и 
неудовлетворительной устойчивостью обладают философским мировоззрением, развитым 
религиозным самосознанием и подчиняют свое поведение религиозным нормам. Студенты 
с удовлетворительной психологической устойчивостью отличаются от студентов с высокой 
и хорошей устойчивостью тем, что верят в магические силы и у них ниже осознание своего 
религиозного выбора.  

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют говорить о следующем. 
Вера в Бога – это сложное явление, в котором очень индивидуально соотносятся 
философские, рациональные, иррациональные и эмоциональные компоненты. Осознанная 
вера помогает человеку противостоять трудным жизненным ситуациям. Если человек 
использует веру как защитный механизм, то первоначально это поможет, создавая некий 
щит; но если личность будет продолжать перекладывать ответственность за свою жизнь на 
высшие силы и проявлять пассивность, то вера не будет являться конструктивной опорой 
для психологической устойчивости. Выявленные значимые различия позволяют 
определить, какие структуры религиозности влияют на формирования того или иного 
уровня устойчивости. Создавая коррекционные упражнения и мероприятия по развитию 
психической устойчивости нужно понимать, что мы не можем повлиять на веру в магию 
или уменьшить внешние признаки религиозности молодых людей. Следуют направить 
работу на качества личности, которые страдают при нерациональной вере. 
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Новая образовательная парадигма, призванная обеспечить образовательные потребности 
ХХI в. определяет существенные изменения роли и характера деятельности преподавателя 
иностранного языка. Ряд исследователей (И.И. Халеева, Н.Д. Гальскова, Е.Н. Соловова, 
К.С. Махмурян) отмечают, что преподаватель, реализующий инновационный подход в 
обучении иностранным языкам сотрудничает с учащимися в процессе овладения знаниями 
и умениями в процессе решения учебных и образовательных задач.  

Модернизация отечественного образования предполагает проведение качественных 
изменений в профессиональной подготовке педагогических кадров. По мнению Гапоенко 
С.А., преподаватель ХХI в., прежде всего, это профессиональная, компетентная, творческая 
личность, в которой доминируют духовно - нравственные и деловые качества. Она 
включает личностную ориентацию педагогической деятельности, умение ставить и решать 
задачи образования, организовывать совместный поиск ценностей и норм поведения, 
уважительного отношения к культурной самоиндентификации учащегося.  

Современные требования к личности и профессиональной деятельности педагога 
базируются на профессиограмме, разработанной в исследованиях В.А. Сластенина. Она 
включает в себя общественно - политические, социально - психологические, личностные и 
этико - педагогические качества; требования к педагогической специальной, 
психологической и методической подготовке по специальности, т.е. в качестве 
обязательной составляющей вносит квалификационную характеристику. В дальнейшем, 
В.А. Сластениным была усовершенствована модель личности преподавателя, 
представленная четырьмя самостоятельными блоками: 1) требования специальной 
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подготовке; 2) требования к психолого - педагогической подготовке; 3) требования к 
методической подготовке педагога; 4) требования к личности. Именно эти компоненты 
оставались неизменно базовыми при разработке составляющих профессиональных 
характеристик преподавателей. Данные требования в определенной мере можно 
рассматривать в качестве критериев педагогического мастерства – качественной 
характеристики учебно - воспитательной деятельности, высокая степень совершенства его 
учебной и воспитательной умелости, обеспечивающая высокую эффективность 
образовательного процесса. Педагогическое мастерство – это функционирующая система 
знаний, навыков, умений, психических процессов, свойств личности, обеспечивающая 
выполнение задач обучения и воспитания. 

Исследователи, изучающие особенности педагогической деятельности, подходят с 
разных позиций к определению квалификационных и личностных качеств преподавателя 
как специалиста. Одни исследователи считают, что педагог должен обладать хорошим 
здоровьем, постоянно заботиться о поддержании себя в отличной форме. Ему нужны 
умственные, организаторские и особенно коммуникативные способности. Профессия 
преподавателя предполагает потребности: в сотрудничестве, в достижениях, творчестве, в 
самопознании, в эмоциональных контактах. Другие заявляют, что для успешной 
деятельности в качестве преподавателя необходимо наличие следующих профессионально 
значимых качеств: 1) интерес к познанию, самопознанию и саморазвитию; 2) артистизм; 3) 
требовательность к себе и к другим; 4) организованность; 5) наблюдательность и 
эмпатичность; 6) ведущая склонность к работе в сфере общения; 7) выраженная склонность 
к работе с информацией; 8) тлично развитая способность к концентрации внимания, 
логические способности; 9) развитые лексические способности; 10) высокая эмоциональная 
устойчивость.  

Преподаватель иностранного языка – это равноправный речевой партнер на уроке, 
который должен умело управлять общением на уроке, поощряя инициативу учащихся. 
Поэтому с учетом специфики преподаваемого предмета личностными чертами 
преподавателя иностранного языка также необходимо отнести: дисциплинированность, 
аккуратность; ответственность, целеустремленность, настойчивость в достижении 
поставленной цели; эрудиция и широкий кругозор, умение заинтересовать учащихся и 
поддерживать мотивацию на протяжении всех лет обучения; педагогическая 
наблюдательность (умение чувствовать настроение учащихся, учитывать их 
индивидуальные и возрастные способности, видеть сильные и слабые стороны, отмечать 
личное продвижение каждого учащегося); самостоятельность и быстрота реакции в 
принятии решений (особенно в непредвиденных ситуациях на занятии); разумная 
требовательность и справедливость в оценках; общительность, инициативность, творческий 
потенциал, способность к импровизации, педагогический артистизм; эмоциональная 
стабильность; высокий уровень самоконтроля: терпение, выдержка, вежливость и 
педагогический такт; доброжелательность); чувство юмора и оптимизм; умение 
анализировать свою деятельность и деятельность учащихся; умение работать в условиях 
ненормированного графика работы (многочасовая подготовка к урокам в домашних 
условиях, готовность заменять коллег).  

В стратегии модернизации российского образования заявлено о необходимости введения 
компетентностного подхода в образовании. Компетентностный подход в подготовке 
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специалистов предполагает формирование у будущих педагогов профессиональной 
компетентности, т.е. основной целью профессионального образования является подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентноспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной профессиональной мобильности.  

Компетентность представляется в исследовании Н. Розова как совокупность трех 
аспектов: 1) смыслового, включающего адекватность осмысления ситуации в контексте 
имеющихся культурных образцов понимания, отношения, оценки; 2) проблемно - 
практического, обеспечивающего адекватность распознания ситуации, адекватную 
постановку и эффективное выполнение целей, задач, норм в данной обстановке; 3) 
коммуникативного, фокусирующего внимание на адекватном общении в ситуациях 
культурного контекста и по поводу таких ситуаций с учетом соответствующих культурных 
образцов общения и взаимодействия.  

В понимании А.К. Марковой профессиональная компетентность представляет собой 
совокупность пяти сторон трудовой деятельности преподавателя: педагогическая 
деятельность, педагогическое общение, личность педагога (процессуальные показатели в 
содержании понятия), теоретически не тождественные и в практике нередко не совпадающие и 
обученность (обучаемость), воспитанность (воспитуемость) (результативные показатели). 
Внутри каждого из этих блоков вычленяются объективно необходимые педагогические знания 
(сведения из психологии, педагогики о сущности труда преподавателя, особенностях его 
педагогической деятельности, общения, личности, о психическом развитии учащихся, их 
возрастных особенностях), умения (действия, выполненные на достаточно высоком уровне), 
профессиональные психологические позиции (устойчивые системы отношений преподавателя 
к ученику, к коллегам, к себе, определяющие его поведение, выражающие его самооценку, 
уровень профессиональных притязаний и тесно связанные с мотивацией преподавателя, 
осознание смысла своего труда), психологические особенности (качества), затрагивающие его 
как познавательную сферу (педагогическое мышление, рефлексия, самооценивание, 
наблюдательность), так и мотивационную (целеобразование, мотивы, интересы личности). По 
мнению Гришина Д.Н., педагогическая компетентность представляет собой совокупность 
коммуникативных, конструктивных, организаторских умений преподавателя как субъекта 
педагогической деятельности, его способность практического использования этих умений в 
педагогической деятельности.  

В контексте подготовки преподавателей иностранного языка особое значение 
приобретают базовых компетенций, выделенные Советом Европы как необходимые 
любым специалистам: 1. Политические и социальные компетенции, связанные со 
способностью брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 
участвовать в функционировании и развитии демократических институтов; 2. 
Компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе, призванные препятствовать 
возникновению ксенофобии, распространению климата нетерпимости и способствующие 
как пониманию различий, так и готовность жить с людьми других культур, языков и 
религий; 3. Компетенции, определяющие владение устным и письменным общением, 
важным в работе и общественной жизни до такой степени, что тем, кто ими не владеет, 
грозит изоляция от общества. К этой группе общения относится владение несколькими 
языками, принимающее все возрастающее значение; 4. Компетенции, связанные с 
возникновением общества информации. Владение новыми технологиями, понимание их 
силы и слабости, способность критического отношения к распространяемым по каналам 
СМИ и Интернет информации и рекламе; 5. Компетенции, реализующие способность и 
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желание учиться всю жизнь, не только в профессиональном плане, но и в личной и 
общественной жизни.  

Авторы общеевропейского «Порогового уровня» называют лингвистическую, 
социолингвистическую, дискурсивную, социальную и социокультурную компетенции, в 
программном документе по языковому образованию Совета Европы выделяются: языковая, 
социолингвистическая и прагматическая компетенции (Common European Framework); 
отечественные методисты описывают лингвистическую, тематическую, социокультурную, 
компенсаторную, учебную компетенции (И.Л. Бим), и языковую, речевую 
социокультурную (В.В. Сафонова).  

Анализ подходов к понятию иноязычной коммуникативной компетенции показывает, 
что необходимо наличие в иноязычном образовании таких составляющих, как языковые и 
социокультурные знания, речевые, социолингвистические и социокультурные умения и 
навыки. Соответственно, можно дать следующее определение профессиональной 
компетенции преподавателя иностранного языка – система лингвистических, 
социолингвистических, культурных, стратегических и дискурсивных знаний, умений и 
навыков, позволяющих коммуникантам эффективно взаимодействовать в конкретных 
социально детерминированных коммуникативных ситуациях, а также владение навыками и 
способность применять имеющиеся знания в области педагогики, психологии и методики 
преподавания иностранного языка. Таким образом, основой для формирования педагога 
нового поколения стало изменение содержания высшего педагогического образования, 
предусматривающее его фундаментализацию, гуманитаризацию, гуманизацию и 
дифференциацию, а также разработку и реализацию инновационных педагогических 
технологий. 
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ПОНЯТИЕ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ 
 

Начало систематического изучения групповой сплоченности относиться к концу 40 - х 
гг. когда под руководством Л.Фестингера были выполнены первые специальные 
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исследования. Л.Фестингеру, ученику К.Левина, принадлежит наиболее распространенное 
и употребимое определение групповой сплоченности как «Результирующее всех сил, 
действующих на членов группы с тем , что бы удержать их в ней».  

Групповая сплоченность – это такой показатель прочности межличностных 
взаимодействий и взаимоотношений в группе, характеризующийся взаимной 
эмоциональной притягательностью членов группы и удовлетворенностью группой. 
Групповая сплоченность может выступить как цель психологического тренинга, и как 
необходимое условие успешной работы. В группе, сформированной из незнакомых людей, 
какая - то часть времени обязательно будет потрачена на достижение того уровня 
сплоченности, который необходим для решения групповых задач. 

Зарубежные и отечественные специалисты уделяли пристальное внимание групповой 
сплоченности. Таким образом было выделено несколько линий. Они выделяют несколько 
ведущий линий в этой области исследования: 

1)Сплоченность как межличностная аттракция развиваемая А. и Б. Лотт, определивших 
сплоченность как такое групповое свойство, которое является производным от количества 
и силы взаимных позитивных установок членов группы. К числу причин сплоченности 
авторы относят частоту взаимодействий индивидов, кооперативный характер их 
взаимодействии, демократический стиль руководства, фрустрацию и угрозу течения 
группового процесса, статусные и поведенческие характеристики членов группы, 
разнообразные проявления сходства между людьми, успех в выполнении группового 
задания и т.д. В числе последствий агрессивное поведение в отношении несимпатичного 
группе лица, более благоприятная оценка членами группы ситуаций межличностного 
взаимодействия, изменения в оценке других лиц, рост конформного поведения, возможно 
возрастание продуктивности группы, 

2) сплоченность как результат мотивации группового членства описано Д. Картрайтом, 
предложившим модель групповой сплоченности, как некоей результирующей сил или 
мотивов, побуждающей индивидов к сохранению членства в данной конкретной группе. 

Совокупность этих сил представлена в модели следующим набором переменных: 
 - мотивационная основа тяготения субъекта к группе, 
 - побудительные свойства группы, классификация которых рассмотрена наиболее 

полно, 
 - ожидание или субъективная вероятность того, что членство будет иметь для субъекта 

благоприятные или отрицательные последствия, 
 - сплоченность как ценностно - ориентационное единство, являясь как бы антитезой 

двум предыдущим подходам, развивается А. В. Петровским. 
Сплоченность выступает ключевым понятием разработанной К. Левиным теории 

групповой динамики. Сплоченность определяется им как «тотальное поле сил», 
заставляющее членов группы оставаться в ней. 

Группа тем сплоченнее, чем больше она отвечает потребностям людей в эмоционально 
насыщенных межличностных связях. В сплоченных группах создается атмосфера 
внимательного отношения и взаимной поддержки, у ее членов формируется чувство 
групповой идентичности.  

Сплоченность порождает также эмоциональную привязанность, принятие общих задач, 
обеспечивает группе стабильность даже в самых фрустрирующих обстоятельствах, 
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способствует выработке общих стандартов, которые делают группу устойчивой, несмотря 
на разнонаправленность индивидуальных устремлений. 

Среди изученных к настоящему времени механизмов формирования групповой 
сплоченности особое место принадлежит групповому давлению. В результате его действия 
происходит подчинение индивида группе в ситуации наличия конфликта между мнением 
индивида и мнением группы. 
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Нетрадиционные уроки повышают интерес и мотивацию учеников к учебе. В настоящее 
время учителя активно используют нетрадиционные формы проведения уроков в своей 
деятельности. Нетрадиционная форма урока характеризуется «субъектной позицией в 
системе учитель - ученик, многообразием видов деятельности субъектов, базирующихся на 
активных методах обучения» [4]. Ученые, занимающиеся изучением влияния 
нетрадиционных уроков на результат образовательной деятельности, отмечают более 
динамическое стимулирование познавательной активности учеников по сравнению с 
традиционными уроками. Нетрадиционные уроки характеризуются отсутствием строгой 
структуры хода их ведения [2].  

Одним из инструментов нетрадиционного урока может выступать сайт [5]. Различают 
такие виды сайтов как персональный сайт (отличается небольшим объемом), сайт–
портфолио (включает в себя общую информацию о владельце сайта), информационный 
сайт (содержит информацию в некоторой предметной области), промо - сайт (продвижение 
товара, услуги), сайт - фотогалереи (представление информации в виде изображений), 
интернет - магазин (информация о товарах с возможностью заказа товара через сайт), и 
другие [3]. 

Персональный сайт учителя выступает в роли его профессиональной визитной карточки 
в Интернете. При создании персонального сайта учителю необходимо учитывать 
обеспеченность курса традиционными печатными информационными материалами, 
особенности подготовки к изучению нового материала, планируемые методы 
использования сайта в образовательном процессе, уровень готовности пользователей к 
применению сетевого ресурса, технические возможности доступа пользователей в 
интернет. При использовании персонального сайта на уроках педагогу необходимо 
периодически анализировать его эффективность: на сколько сайт способствует повышению 
эффективности обучения. Всё это будет способствовать минимизации проблемных 
ситуаций в ходе ведения урока. Огромным преимуществом сайта будет информирование 
родителей обучающихся об успеваемости, о времени различных мероприятий, а также 
получение обратной связи.  

При всем многообразии существующих сайтов персональный сайт учитель выступает в 
качестве средства обучения. Используя на уроках сайты учителю важно обращать 
внимание на их дизайн и структуру. Правильно подобранный дизайн может обеспечить 
более высокие результаты образовательного процесса. При разработке сайта в первую 
очередь необходимо обратить внимание на структуру сайта. В этом помогут, в первую 
очередь, уже существующие в глобальной сети сайты других учителей. Анализ сайтов 
педагогического сообщества поможет учителю выделить для себя плюсы и минусы таких 
сайтов. Немаловажным фактором любого сайта является его дизайн. Не секрет, что любой 
пользователь, встречаясь с малопривлекательным сайтом, незадумываясь покидает его в 
считанные секунды, в то время как оформленный в ярких цветах контент сайта отвлекает 
пользователя от первоначальной цели. К наиболее типичным ошибкам веб - дизайна 
относят: непродуманный макет, неудобную навигацию, непоследовательность в дизайне 
страниц, неудачная цветовая схема [1], не учитываются возможные разрешения экрана, 
«ляпистость» (отсутствие свободного пространства), неразумное использование 
изображений, отсутствие возможности для поиска информации на сайте.  

Использование нетрадиционных форм проведения уроков в школе по информатике 
позволяет учителю повысить познавательную активность учеников. На уроках с 
нетрадиционной формой ученики становятся общительнее друг с другом, стараются 
помочь одноклассникам, у них появляются вопросы по изучаемому материалу, что говорит 
о том, что учащимся становится интересен учебный процесс. Эффективность 
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использования персонального сайта при проведении нетрадиционных уроков и посещения 
его коллегами зависит от умения учащимися и учителями разбираться, видеть, понимать, 
что им нужно делать, в каком именно разделе они найдут информацию для себя. 
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Аннотация: В данной статье методом теоретического анализа предпринимается 
попытка раскрыть основные проблемы воспитания военнослужащих (сотрудников) войск 
национальной гвардии Российской Федерации на этапе становления и формировании 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Раскрываются 
основные причины влияющие на правосознание военнослужащих, а так же поясняется 
основной аспект роли командиров (начальников) в воспитании и обучении подчиненного 
им личного состава. Затрагиваются проблемы воспитания и обучения военнослужащих 
(сотрудников) появившиеся при слиянии различных силовых структур в самостоятельное 
силовое ведомство, со своими задачами, определенными нормативно - правовыми актами 
Российской Федерации. Результатом данной работы является предложение по разработке и 
внедрению новой методики воспитания с определением конкретных целей данной 
методики. Областью применения данных результатов является процесс обучения и 
воспитания военнослужащих (сотрудников), итогом которого является целенаправленная 
деятельность командиров и начальников по формированию у военнослужащих 
(сотрудников) морально - деловых качеств, отражающих специфический характер войск, их 
задачи и предназначение. 

Во все времена армия была и остается одним из важнейших социально - политических 
институтов, от качества функционирования которого в значительной мере зависит 
эффективность деятельности государства, стабильность, законность и правопорядок внутри 
него. Особенно если войска призваны обеспечивать законность и правопорядок в обществе 
и государстве в целом, например, такие войска как войска национальной гвардии 
Российской Федерации. Учитывая то, что на сегодняшний момент войска национальной 
гвардии Российской Федерации находятся на стадии активного строительства и 
формирования в единую обособленную систему, которая должна впоследствии приобрести 
все сопутствующие признаки единого правового механизма, направленного на защиту 
интересов общества и государства, актуальным является вопрос правового обучения и 
воспитания военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации, направленного на осознание каждым военнослужащим своего места в этом 
механизме, а так же понимании ответственности за принятие того или иного решения в 
рамках правового поля, ограниченного Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами и иными нормативно - правовыми актами. В силу этого, 
важнейшей проблемой в процессе выработки сознательного отношения военнослужащих 
войск национальной гвардии Российской Федерации к выполнению своих служебных 
обязанностей является правильное понимание сущности принципов и основных институтов 
права Российской Федерации, четкое представление об осуществлении государственно - 
властных полномочий в соответствии с законом, умение самостоятельно ориентироваться и 
принимать решения в юридически значимых ситуациях, соотносить свое поведение с 
существующими нормами права. Исходя из того, что после издания Указа Президента 
Российской Федерации № 157 от 05.04.2016 года «Вопросы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации» произошло слияние таких силовых 
подразделений, как ОМОН, СОБР, а так же отдела лицензионно - разрешительной работы 
из системы МВД России в единую силовую структуру, в которой основным 
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правопреемником являются внутренние войска, возникает закономерный вопрос, каким 
образом будет разрешаться проблем единого правопонимания, всеми военнослужащими, 
сотрудниками и гражданским персоналом Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, а так же какие методики в обучении и воспитании будут 
применены впоследствии во вновь созданной структуре, остается открытым. [2, с. 3] 

Все это требует определенного уровня правовых знаний, умения и навыков приложения 
их к практике в деятельности военнослужащих (сотрудников). Без этого правовое 
поведение военнослужащих и сотрудников будет, по сути, представлять собой процесс, в 
котором правомерные (зачастую механически законопослушные) поступки постоянно 
перемежаются с противоправными, порождаемыми либо незнанием правовых положений, 
либо неумением или нежеланием действовать в соответствии с ними. Воспитание в свою 
очередь это целенаправленная деятельность командиров и начальников по формированию 
у военнослужащих (сотрудников) духовных качеств, отражающих специфический характер 
войск, их задачи и предназначение. В единстве со всеми направлениями воспитания, 
воинское воспитание развивает и формирует у военнослужащих (сотрудников) качества, 
необходимые им для защиты общества и государства. 

Основой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации и 
поддержания правопорядка в них, являются законность и воинская дисциплина. Воинская 
дисциплина обеспечивает строгое соблюдение каждым военнослужащим законов, 
воинских уставов и присяги, приказов и приказаний командиров, а это в свою очередь 
предполагает знание законов и воинских уставов. Это относится в первую очередь к 
командному и начальствующему составу, ибо нельзя правильно и четко руководить 
действиями подчиненных без точного знания своих задач, прав и обязанностей, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
международных правовых актов. К сожалению в современных условиях проблемы с 
воинской дисциплиной не уменьшаются, напротив в последнее время наблюдается рост 
различных видов правонарушений среди военнослужащих, таких как преступления 
коррупционной направленности, превышение должностных полномочий, нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и другие нарушения 
направленные против военной службы. Об этом свидетельствует анализ о состоянии 
преступности проводимый в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
который по своему содержанию свидетельствует о низком правосознании 
военнослужащих. Причинами данной тенденции по моему мнению, могли послужить 
следующие факторы, а именно, низкое правосознание военнослужащих (сотрудников), 
выраженное непониманием своей роли в войсках и незнание ими задач возложенных на 
войска национальной гвардии Российской Федерации, определенные международно - 
правовыми актами, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативно - правовыми актами. Так же основной причиной влияющей на обучение 
и воспитание личного состава является низкий контроль со стороны командиров и 
начальников, выраженный в формальном отношении к исполнению своих должностных 
обязанностей, а так же в формальном подходе к воспитательным мероприятиям 
проводимым только на бумаге, без привлечения личного состава к ним. В связи с 
появлением совершенно новой силовой структуры, требуется пересмотреть методологию 
обучения военнослужащих (сотрудников), так как слияние различных родов силовых 



186

подразделений обуславливает появление разногласий в методах и способах обучения 
личного состава, что является еще одним проблемным вопросом на сегодняшний день в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, командир является единоначальником, в мирное и военное время 
отвечает за успешное выполнение воинской частью (подразделением) боевых задач, за 
боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, морально - психологическое 
состояние личного состава и безопасность военной службы. [3, с. 165] 

В соответствии с требованиями Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, воинская дисциплина достигается воспитанием у военнослужащих морально - 
психологических, боевых качеств и сознательного повиновения командирам 
(начальникам), знанием и соблюдением военнослужащими законов Российской Федерации, 
других нормативных правовых актов Российской Федерации, требований общевоинских 
уставов и норм международного гуманитарного права, личной ответственностью каждого 
военнослужащего за исполнение обязанностей военной службы, поддержанием в воинской 
части (подразделении) внутреннего порядка всеми военнослужащими, четкой организацией 
боевой подготовки и полным охватом ею личного состава, повседневной 
требовательностью командиров (начальников) к подчиненным и контролем за их 
исполнительностью, уважением личного достоинства военнослужащих и постоянной 
заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения, 
принуждения и общественного воздействия коллектива, созданием в воинской части 
(подразделении) необходимых условий военной службы, быта и системы мер по 
ограничению опасных факторов военной службы. 

За состояние воинской дисциплины в воинской части (подразделении) отвечают 
командир и заместитель командира по работе с личным составом, которые должны 
постоянно поддерживать воинскую дисциплину, требовать от подчиненных ее соблюдения, 
поощрять достойных, строго, но справедливо взыскивать с нерадивых. [3, с. 123] 

Таким образом негативная тенденция соблюдения законности и правопорядка 
военнослужащими (сотрудниками) в войсках национальной гвардии, обуславливается 
низким контролем со стороны командиров и начальников всех степеней за обучением и 
воспитанием подчиненного им личного состава. Устаревшая методика обучения 
военнослужащих и сотрудников, требующая безотлагательной доработки, в связи с 
формированием новой структуры, прямым образом влияющая на эффективное выполнение 
войсками возложенных на низ задач, а так же изменение подходов и способов в воспитании 
личного состава, требующих своевременной реакции со стороны руководства в 
сложившейся негативной тенденции правосознания военнослужащих (сотрудников) на 
этапе формирования войск. 

В целях воспитания у личного состава Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации качеств военного профессионала, гражданина, патриота и 
высоконравственной личности необходимо разработать и внедрить новую методику 
воспитания, целями которой будет являться: 

воспитание военнослужащих (сотрудников) как граждан правового демократического 
государства; 

воспитание и подготовка военнослужащих (сотрудников), как 
высококвалифицированных специалистов, способных в любых условиях и обстановке 
принимать решение позволяющие выполнить поставленную задачу и нести за это 
ответственность; 
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развитие у командного и начальствующего состава стремления к повышению 
профессионального и педагогического мастерства, а так же личной ответственность за 
воспитание и обучения подчиненного им личного состава; 

формирование у военнослужащих (сотрудников) готовности беспрекословно выполнить 
приказ (приказание, распоряжение), а так же чувства гордости за принадлежность к 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации; 

воспитание у военнослужащих (сотрудников) бережного отношения к сохранности 
государственного и военного имущества, а так же личного имущества граждан Российской 
Федерации; 

формирование у военнослужащих (сотрудников) стремления к саморазвитию и 
самосовершенствованию навыков, умений и качеств способствующие успешному 
выполнению служебно - боевых задач возложенных на подразделения. 
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Аннотация 
Проведен теоретический анализ проблемы суицидального поведения девочек 

подросткового возраста в современное время. Рассмотрены психологические особенности 
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подросткового суицида, проанализированы причины возникновения суицидального 
поведения подростков. Предпринята попытка определить значимые факторы, 
обуславливающие суицидальное поведение девочек - подростков. 

Ключевые слова 
Подростковый возраст, девочки - подростки, суицидальное поведение, суицид. 
За последние 20 - 30 лет в России произошли серьезные политические, экономические и 

социальные изменения. Преобразования российского общества по - разному отразились на 
морально - нравственных ориентирах, общественных и межличностных 
взаимоотношениях, физическом и психологическом здоровье людей. В современное время 
тревожным симптомом является распространенность отклоняющегося поведения среди 
молодого поколения страны.  

Многими современными учеными отмечено не только увеличение числа 
несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, но и рост вариативности моделей 
отклонений в поведении, проявляющихся жестокостью, хулиганством, воровством, 
пьянством, курением, наркоманией, бродяжничеством, попрошайничеством и т.д. [1]. 

Анализ сложившейся ситуации позволил сделать вывод о том, что все чаще поведение 
девочек подросткового возраста характеризуется жестокостью и агрессией, ранними 
сексуальными связями, проституцией. Растет количество несовершеннолетних беременных 
и юных матерей. Особую тревогу вызывает распространение самоубийств среди детей 
подросткового возраста. 

По уровню самоубийств среди подростков Россия находится на одном из первых мест в 
мире. За последние 10 лет количество попыток совершения самоубийства 
несовершеннолетними возросло втрое. Сегодня на 100 тысяч молодых людей в возрасте 15 
- 19 лет приходится 20 случаев суицида. По статистике среди девочек подросткового 
возраста суицидальные попытки совершаются в 45 % , а среди мальчиков в 27 % [11,12,13]. 
Современными учеными отмечено, что до 19 лет среди суицидентов больше девочек [7]. 

Подростковый возраст характеризуется как трудный переходный этап от детства к 
взрослости. В связи с интенсивным биологическим созреванием и личностным развитием 
ребенок в подростковом возрасте приобретает особенности в поведении, общении и 
взаимодействии с окружающими взрослыми и сверстниками. Для девочки развитие в 
подростковом возрасте – это сложный путь взросления, где она достигает полной 
физической и половой зрелости. Взрослеющей девочке - подростку за короткий срок 
необходимо осуществить переход от физической зрелости к зрелости социальной и решить 
основные возрастные задачи. Ей предстоит освоить широкий диапазон женских ролей, 
осознать приобретенный социальный статус, найти свое место в обществе.  

Согласно современным отечественным и зарубежным психологам, переживания, 
связанные с физическими и психологическими изменениями, в подростковом периоде 
осознаются острее и влияют на взаимоотношения ребенка с окружающими [5,10]. 

Исследования психологов показали, что по поводу своей внешности обеспокоено 30 % 
девочек, а 60 % считают, что имеют лишний вес и пытались худеть с помощью диеты [8]. В 
отличие от мальчиков, девочки - подростки сильнее испытывают чувство привязанности, 
любви, более зависимы от оценки окружающих, более требовательны в поддержке, 
внимании и уважении. Девочки значительно чаще испытывают психологические страдания 
в процессе взросления [6,8]. 
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Следовательно, на фоне стремительного психофизиологического развития у девочки - 
подростка могут возникать различные проблемы, связанные и с внешностью, и с миром 
взаимоотношений людей. Даже незначительные проблемы, связанные с удовлетворением 
возрастных потребностей, могут привести к совершению подростками суицида.  

Трагедия заключается в том, что часто родители и общество отворачиваются от 
несовершеннолетней, осуждают и порицают ее поведение, не понимая ее поступков. 
Девочка - подросток остается один на один со своими проблемами, что приводит как к 
неблагоприятным последствиям, так и определяет ее дальнейшую жизнь, обуславливая 
суицидальное поведение. 

Суицидальное поведение является формой аутодеструктивного поведения, 
отклоняющегося от медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и 
развитию самой личности [4]. Суицидом или самоубийством называют осознанное, 
намеренное лишение себя жизни, обусловленное социальными и психологическими 
причинами [3]. 

Причины суицидального поведения многочисленны и сложны. По мнению многих 
современных исследователей, в генезе суицидального поведения в подростковом возрасте 
существенное влияние внутрисемейных взаимоотношений. Однако, как отметили ученые, 
болезненнее всего подростки воспринимают не конфликты с родителями, а их холодное 
безразличие к себе, обуславливающее чувство одиночества и изоляции [7]. Кроме этого, 
спецификой суицидального поведения в подростковом возрасте является его 
опосредованность групповыми ценностями. Группа, в которую включен подросток, может 
порождать суицид[4,7]. 

Основной причиной возникновения суицидального поведения в подростковом возрасте 
ученые определяют конфликт со сверстниками и взрослыми, т.е. конфликт, возникающий в 
семье и учебно - образовательном учреждении. В силу характерных психологических 
особенностей возраста конфликт представляется подростку как крайне значимый, 
способствуя кризису и драматизации конфликтной ситуации. На фоне острого 
эмоционального состояния кризисная ситуация обостряется, и подросток не может найти 
правильного выхода, теряет смысл жизни [2,3,7,9]. 

Анализ литературы показал, что подростковые суициды отличаются психологическими 
особенностями. Суицидальное поведение подростков характеризуется многообразием 
проявлений [2,7,9], что затрудняет своевременную оценку психологического состояния 
подростка и оказание ему необходимой помощи. Подросток может быть агрессивным и 
жестоким, или наоборот замкнутым и апатичным. Ситуация незавершенного конфликта 
переживается крайне тяжело и оставляет след. Состояние подростка, совершившего 
суицидальную попытку, определяется пережитой психотравмирующей ситуацией, 
психическим состоянием после суицида, особенностями реагирования личности, 
дополнительными переживаниями, связанными с семейным микроклиматом и отношением 
окружающих [7]. Согласно ученым, суицидальная активность подростков возрастает с 14 - 
15 летнего возраста и достигает максимума в 16 - 19 лет [2]. В 90 % случаев суицидов в 
подростковом возрасте – это «крик о помощи», и лишь в 10 % - это истинное желание 
лишить себя жизни [3]. 

Подростки, склонные к суициду имеют характерные внутренние переживания, по - 
разному проявляющиеся во внешнем поведении. Так, согласно исследователям, для них 
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характерно ощущение безнадежности и беспомощности, чувство неполноценности и 
одиночества, изоляция от окружающих близких. Внутреннее состояние подростка может 
проявляться во внешнем поведении: высказывания о смерти; изменчивость настроения; 
повышенная тревожность; суетливость и спешка или потеря интереса и апатия; 
немотивированная агрессия или высокая ранимость[2]. 

Анализ конкретных жизненных ситуаций, позволил определить суицидальные факторы. 
Рассмотрим факторы, обуславливающие суицидальное поведение девочек - подростков. 
Выделено три типичных случая, создающих суицидальный риск. 

Во - первых, значимым фактором, способствующим суицидальному поведению девочек 
в подростковом возрасте, является конфликт с родителями, или наоборот их безразличие к 
жизни ребенка. В этой ситуации фоном выступает деформация внутрисемейных 
отношений. Проблема заключается в том, что оставшись без должной семейной защиты, 
родительского внимания и понимания, девочка остается один на один со своей проблемой, 
решая ее самостоятельно. Специфика суицидальных действий будет заключаться в 
демонстративно - шантажном суициде. В этом случае подросток будет стремиться доказать 
свою правоту и отомстить родителям.  

Еще одним значимым фактором, на наш взгляд, будет являться подростковая группа 
(плохая компания), в которую попадает девочка, будучи отвергнутая и непонятая 
взрослыми и сверстниками. В ней она будет искать поддержки и сочувствия, неосознанно 
выбирая рискованный тип поведения. Попадая в такую компанию, она начинает 
употреблять алкоголь, наркотики, вступает в раннюю половую связь, не задумываясь и не 
осознавая последствия. Асоциальное поведение подростка становится дополнительным 
фактором в генезе преступления против самой себя. 

Третьим важным фактором может быть ситуация, связанная с незапланированной 
беременностью. Проблема усугубляется тем, что в таких обстоятельствах беременная 
девочка может испытывать страх, стыд, боязнь порицания со стороны родителей и 
взрослых. Она остается одна со своей проблемой и стремится решить ее самостоятельно, 
никому не рассказывая о случившемся. Это может подтолкнуть ее на криминальный способ 
избавления от ребенка, который обусловит соответствующую ситуацию. Чувство стыда и 
вины, страх за будущее, могут спровоцировать несовершеннолетнюю беременную на 
совершение суицида.  

Все выше сказанное говорит о том, что подростковый суицид – это серьезная проблема 
общества. Сложность заключается в том, что для подростков незначительные жизненные 
проблемные ситуация воспринимаются острее, и они стремятся решать их самостоятельно, 
доказывая взрослым свою значимость и правоту. Девочки подросткового возраста требуют 
к себе повышенного внимания со стороны родителей и общества. Своевременная 
психологическая, медицинская, юридическая помощь поможет избежать подростку 
преступления против самого себя. 
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Современная ситуация в российском обществе характеризуется повышением интереса к 

проблеме религиозности и, соответственно, религиозной идентичности, в связи с тем, что 
отношение к религии выступает важным компонентом сознания, который оказывает 
влияние на поведение и деятельность, общение и взаимодействие не только конкретных 
людей, но и социальных общностей, что, в свою очередь, может сопровождаться 
конфликтами на почве культурных и конфессиональных различий [3].  
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Как следствие глубинных кризисов в области социально - экономической, политической 
и духовной жизни народов Российской Федерации с начала 90 - х годов ХХ века 
наблюдаются такие социально - психологические процессы как обострение религиозного 
чувства и подъем религиозного сознания, которые связаны изменением культурных 
образцов, отражающих различные системы ценностей и социальных норм, что приводит к 
утрате метафизических оснований бытия человека, целей его существования и ценностных 
ориентиров развития [3]. Как отмечает О.И. Дреев, изменения, связанные с модернизацией 
современного поликультурного общества и образа жизни, преобразовывают ценностно - 
мотивационную структуру личности представителей традиционных культур, что 
сопряжено с трансформацией социальной, этнической, личностной и религиозной 
идентичности личности [4, с. 4].  

Проблема религиозной идентичности и религиозного сознания не является новой. Она 
рассматривалась многими исследователями: Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, P. M. 
Грановской, А. И. Демьяновым, В. И. Жог, С. И. Иваненко, М. П. Мчедловым, В. Г. 
Пивоваровым, Д. М. Угринович, С. А. Черняевой, Е. А. Ходжаевой, Е. А. Шумиловой, И. Н. 
Яблоковым и др. 

В русле социально - психологического подхода М. Лацарус, Г. Штейнталь, М. Мид, Г. Г. 
Шпет, Л. С. Выготский, Э. Эриксон, Э. Фромм, Д. Тейлор, Г. Тэджфел, Дж. Тернер, У. 
Джемс, С. Московичи, Г.М. Андреева, А.Л.Журавлев, Дж. Келли, А.Н. Крылов, Дж. Мид, 
А.В. Мудрик, В.С. Мухина, Дж. Марсиа, А. Маслоу, Б. Д. Парыгин, А. Л. Свенцицкий, Ю. 
П. Платонов, И.Э.Соколовская, Н.В. Дмитриева, Н.А. Самойлик, В. А. Ядов, А.В. 
Микляева, П.В. Румянцева [1] и другие исследователи рассматривали понятие социальной 
идентичности личности, а также формирование идентичности субъекта и факторы, 
влияющие на процессы самоидентификации личности.  

С позиции психолого - педагогического подхода религиозная идентичность личности 
отражена в работах А.Г. Асмолова, Дж. Брунера, В.Г.Безрогова, А.А. Бодалева, 
И.М.Богдановской, И.М.Ильичевой, Т.И.Головановой, Е.В.Перевозниковой, 
Д.М.Двойнина, Л.С. Выготского, А.А.Гостева, В.П. Зинченко, В.В. Знакова, Е.А. 
Левановой, Т.И. Петраковой, В.Ф. Петренко, Ж. Пиаже, Л.В. Тарабакиной, Л.Б. Шнейдер, 
А. Шуц, и др. Указание на иерархическое построение социальной идентичности можно 
найти в работах С.Московичи, В.А.Ядова, Г.Б.Мазиловой и др. По С. Московичи, 
существует так называемая, идентификационная матрица, включающая множество 
принадлежностей: общечеловеческую, половую, религиозную, этническую, 
профессиональную и т.д. [2]. При этом вопрос о взаимовлиянии различных социальных 
идентичностей личности в современной науке все еще остается открытым. 

Несмотря на существующие исследования религиозной идентичности, в современных 
условиях развития Чеченской Республики требует дальнейшего рассмотрения проблема 
религиозной идентичности с позиции социально - психологического подхода, отражающая 
феноменологию и закономерности поведения членов этнокультурной чеченской группы, 
обусловленных фактом их включения в религиозное сообщество. 

Актуальность исследования религиозной идентичности обусловлена рядом факторов. Во 
- первых, возрастающим масштабом психологических и психосоциальных исследований 
бурно развивающихся процессов религиозной идентификации и слабой изученностью 
вопросов влияния религии на особенности социальной и этнической идентичности, а также 
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психологические характеристики представителей традиционной культуры. Во - вторых, 
социальным запросом российского общества на изучение отечественной культуры и 
поведения современной религиозной молодежи под влиянием процессов 
исламизации, подъема их религиозного сознания, обострения религиозных чувств и 
недостаточным объемом исследований в этой области. В - третьих, актуальностью 
проблемы психологической безопасности личности молодежи, связанной с тем, что 
религиозное сознание быстрее всего поддается воздействию с целью внушения тех 
ли иных идеологических установок в силу снижения уровня критического 
отношения к окружающему миру, и необходимостью создания научно - 
обоснованных, личностно - ориентированных стратегий психологического 
сопровождения формирования религиозной и этнической идентичности как системы 
социальных представлений об устройстве мира, обладающей адаптивной функцией 
и придающей существованию человека определенный смысл. 

Таким образом, актуальность исследования особенностей религиозной 
идентичности в условиях Чеченской Республики обусловлена как недостаточной 
изученностью феномена религиозной идентичности чеченцев, так и 
необходимостью разработки основ психологического сопровождения молодежи, 
переживающей обострение религиозных чувств и подъем религиозного сознания 
наряду с утратой этнокультурных оснований бытия.  

Как мы видим, решение вопросов возникновения и становления религиозной 
идентичности личности, которая затрагивает все без исключения аспекты жизни 
человека и развития общества, связанного с религиозным сознанием, 
отождествлением себя с верующим человеком, с группой верующих выступает 
актуальным социально - психологическим направлением в теории и практике 
современного научного исследования, затрагивая проблему психологической 
безопасности личности.  
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Аннотация: в статье обосновывается структурно - логическая модель формирования 
общекультурных компетенций студентов на ФСПО, способствующая более глубокому 
изучению материала и развитию междисциплинарных и профессиональных навыков и 
обобщаются результаты внедрения ее в учебный процесс. 
Ключевые слова: общекультурная компетенция, междисциплинарность, личностно - 

деятельностный подход, эстетика - культурное содержание, научно - познавательные 
учебные проекты (НПУП), ценностно - ориентационные учебные проекты (ЦОУП), 
аналитические проекты (АП), художественно - эстетические учебные проекты (ХЭУП). 

 
Общекультурная компетенция упоминается в работах многих современных педагогов и 

психологов потому что ее формирование не зависит от специальности, квалификации, а 
определяется только активной позицией личности, его умением ориентироваться в 
социальной и профессиональной жизни и отношением с социумом.  

Формирование общекультурных компетенций помогает студенту осознать его 
собственное место в обществе, стремиться к саморазвитию и способности 
аргументировано, логически верно и содержательно ясно строить устную и письменную 
речь, способности использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики, 
владеть основами методологии научного исследования. 

 В содержание общекультурной компетенции входят обобщенные способы 
деятельности, позволяющие личности присваивать культурные образцы и создавать новые. 

 В современных учебных программах отдельных дисциплин подробно расписываются 
общекультурные и профессиональные компетенции (причём количество их варьируется), 
которыми надо овладеть обучающимся в зависимости от особенностей дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла, конкретного учебного предмета. 

Нашей задачей было выявить зависимость общекультурной (творческой) 
направленности обучения и её культурной составляющей, выявить общность подхода - о 
способности и умении самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и 
передавать необходимую информацию [1,2]. 

 В качестве базы для формирования общекультурной компетенции был выбран метод 
проектов, подразумевающий взаимосвязь студент – предметно - информационная среда – 
преподаватель, можно отнести метод проектов, который реализует личностно - 
деятельностный подход в обучении. 
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Для этого нами с 2013 года разрабатывались и апробировались различные модели 
проектов по экологии, естествознанию, химии, русскому языку, литературе [3,4].  

 Говорить об общей направленности исследования в отношении к такому, казалось бы, 
разным учебным предметам и разному контингенту обучающихся позволяет эстетико - 
культурное содержание дисциплин, их междисциплинарность, позволяющая затрагивать 
все современные науки, деятельность людей, а также культуру и искусство, взаимосвязи 
языка и науки и культуры, проявляющийся во всех формах обучения. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. Тематика 
проектов может касаться какого - то теоретического вопроса учебной программы с целью 
углубления знаний по этому вопросу, или к практическому вопросу, актуальному для 
практической жизни и вместе с тем требующему привлечения знаний не по одному 
предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. 

 В зависимости от трудоемкости задания могут иметь одну из следующих форм:  
 рефераты на основе материалов из сети;  
 аналитические обзоры материалов;  
 научные исследования; 
 перечни аннотированных ссылок Интернета 
Учебные проекты могут быть выполнены по направленности в научно - 

исследовательской, ценностно - ориентационной, коммуникативной, художественно - 
эстетической, практико - преобразовательной деятельности. По форме могут быть 
моделирующими, экспериментально - измерительными и технико - прикладными и т.д.  

Результатом выполнения проекта является его защита в виде устного выступления, 
компьютерной презентации, слайд–шоу и т.д. достижения в профессиональной области. 

Некоторые проекты в дальнейшем служат основой исследовательской студенческой 
работы и могут быть представлены на студенческих научно - практических конференциях 
разного уровня. 

Результаты обучения представлены в таблице 1. 
 

Предмет Количество к общему количеству студентов, %  
НПУП ЦОУП АП ХЭУП 

Химия 5 5 2  
Экология   10  20 
Естествознание 18 14 5  
Литература 7 5 18 20 
Русский язык 5 7 20 18 

 
Научно - познавательные учебные проекты (НПУП), основаны на эксперименте и 

позволяют обучающимся представить процесс научно - исследовательской деятельности в 
любом учебном предмете [5,6]. 

Ценностно - ориентационные учебные проекты (ЦОУП) связанные с фундаментальными 
ценностями человечества: проблемами сохранения окружающей среды, вопросами, 
связанные с демографическими проблемами, энергетическими проблемами, проблемами 
обеспечения населения продовольствием, миграционными процессами. 
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Учебные проекты, связанные с коммуникативными потребностями человека, включают 
проблемы связи, информатики, передачи энергии и информации. 

Аналитические проекты (АП) подразумевают обзоры материалов и преследуют цель 
объединения способностей, и компетенций в общекультурном и образовательном 
пространстве, накопленном за время обучения, то есть расширение кругозора и поднятия 
общего образовательного уровня. 

 Художественно - эстетические учебные проекты (ХЭУП), раскрывающие основы 
различных культурных сфер: живописи, музыки, литературы, театра, эстетических 
феноменов природы и др. позволяют развивать способности, направленные на раскрытие 
таланта и поиска нереализованных индивидуальных особенностей. 

На основании данных. приведенных в таблице очевидно, что на выбор типа учебного 
проекта определяется достаточно хаотично, но необходимо отметить, что для студентов 
наиболее интересен предмет для изучения экология и литература. 

 Установлено, что практическо - деятельностный характер общекультурной компетенции 
позволяет студентам: 
 развивать навыки публичных выступлений и ведения дискуссий;  
  совершенствовать информационную компетенцию и культуру; участвовать в 

конкурсах и конференциях разного уровня;  
 публиковать результаты исследований в журналах разного уровня.  
По нашему мнению, критериями формирования общекультурной компетенции является 

освоение культурно - образовательного пространства, осведомленность в 
мировоззренческих, социальных и других проблемах (формируемая в основном блоками 
гуманитарных дисциплин) и готовность к анализу и поиску путей решения проблем (с 
позиций естественно - научного блока).  

 Очевидно, что общеобразовательная компетенция выступает некой фундаментальной 
составляющей для профессиональной компетентности и для становления таких 
образований как профессионализм, мастерство и др. Если не уделить внимание 
формированию общекультурных компетенций студента, то он впоследствии не сможет в 
полной мере овладеть коммуникативными, информационными, профессиональными и др. 
компетенциями. 

Установлено, что практически - деятельностный характер общекультурной компетенции 
позволяет студентам: развивать навыки публичных выступлений и ведения дискуссий; 
совершенствовать информационную компетенцию и культуру; участвовать в конкурсах и 
конференциях разного уровня; публиковать результаты исследований в журналах разного 
уровня.  
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Творчество, по сути, представляет деятельность по созданию принципиально нового ещё 

НЕ - бывшего, оно есть преодоление инерции обыденного, установление новой логики 
связей и отношений. Очевидно, что не всё обозначаемое этим термином относится к 
творчеству в его высоком смысле слова; отсюда появление в научной литературе 
дополнительных определений таких как секундарное, вторичное, репродуктивное 
творчество. Но они есть лишь лукавая попытка привязать анализируемое явление к 
истинному творчеству. Также очевидно, что не всем дано быть творцами и в констатации 
данного факта нет ничего обидного для представителей ни научного, ни художественного 
творчества. Если исходить из концепции академика Н.Бехтеревой о человеческом мозге как 
модели мира, то истинными творцами являются от силы 2 % человечества, но их 
деятельность невозможна без участия остальных 98 % , образующих, по сути, 
энергетическое поле, в котором осуществляются подлинные творческие искания тех, кто 
способен перешагнуть грань “запорогового”. По существу, “запороговое” это пространство, 
содержащее новое, ещё НЕ - бывшее, ещё неведомую логику связей и отношений. 



198

Очевидно, такой переход за грань даётся только творцам, достигшим в своей деятельности 
подлинной творческой свободы.  

Для нас данная проблема важна в аспекте композиторского творчества, Ещё в XIX веке 
немецкий философ Бруно Бауэр (1809 – 1882) высказал мысль о свободе как конечной цели 
истории в целом. Музыка, согласно Бауэру, достигает полной внутренней свободы в 
качестве духовного искусства. Поэтому музыка – исторический “гений свободы в любую 
эпоху”, на вершине этой “сокровенной свободы” возвышаются гениальные творения Баха и 
Генделя [4, с. 314]. 

“Сокровенную свободу” духа от ограничений времени, исторического контекста, 
общественных пристрастий продемонстрировала, на мой взгляд, композитор 
Г.И.Уствольская (1919 – 2006), которая в своих исканиях была всегда совершенно свободно 
от доминирующих тенденций. Каждое её сочинение шокировала в своё время советскую 
публику, вызывая негативные отклики не только специфическими музыкальными 
решениями, но, как кажется, главным образом отражаемыми композиторскими идеями. 
Здесь можно назвать триаду её “Композиций” для различных составов: № 1. “Dona nobis 
pacem” для флейты пикколо, тубы и фортепиано (1970—1971), № 2. “Dies irae” для восьми 
контрабасов, ударных и фортепиано (1972—1973), № 3. “Benedictus, qui venit”. для четырёх 
флейт, четырёх фаготов и фортепиано (1974—1975), Уникальные творческие решения 
представлены в пяти симфониях: Первая симфония для большого оркестра и двух солистов 
- мальчиков. Текст Дж. Родари (1955), Вторая симфония «Истинная, Вечная Благость» для 
оркестра и голоса соло. Текст Германа Расслабленного (1979), Третья симфония «Иисусе 
Мессия, спаси нас!» для духовых, ударных, контрабаса, чтеца и фортепиано. Текст Германа 
Расслабленного (1983), Четвёртая симфония «Молитва», для контральто, трубы, 
фортепиано и тамтама. Текст Германа Расслабленного (1985—1987), Пятая симфония 
«Amen», для скрипки, гобоя, трубы, тубы, ударных и солиста (1989—1990).  

К Г.И.Уствольской можно в полной мере отнести мысль Гегеля: в творчестве 
происходит “очищение духа от состояния несвободы” [1, с. 425], что, несомненно, 
обусловило мировоззрение композитора и авторскую позицию в картине мира. Ибо, как 
утверждал французский философ Жан - Поль Сартр, одним из первопричинных мотивов 
художественного творчества, безусловно, является необходимость чувствовать себя 
существенным по отношению к миру. 

Весьма наглядно такая позиция отражена в Третьей симфонии русского композитора 
А.Н.Скрябина (1872 – 1915), в которой утверждается идея творящего “я”. Необходимо 
отметить, что его музыка несёт в себе черты времени, тревожные предчувствия 
катастрофических перемен. Это в немалой степени обусловило авторскую позицию: Иду 
сказать людям, что они сильны и могучи. По существу это декларация композитора, 
верящего в творящую силу человеческого духа, его обновляющую и изменяющую мир 
энергетику. Поэтому через всю симфонию проходит тема “аз есмь” (божественного “я”), 
которая мощно утверждается в финале, знаменую победу скрябинского “я”, познавшего 
собственную бесконечную силу, бесконечное могущество, непобедимость. Третья 
симфония занимает особое место в творчестве Скрябина как своего рода документ 
отражающий различные ньюансы мировоззрения композитора, его путь от “отчаяния” к 
“оптимизму”, от разочаровния к лучезарному экстазу. 
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Идея свободы духа – центральная в философских концепциях творцов, её гениально 
сформулировал французский поэт - мыслитель Поль Клодель (1868 – 1966): : “Даже 
обычной бабочке, чтобы взлететь, необходимо всё небо” (Из лекции “Религия и поэзия”, 
прочитанной в Балтиморе (США) 14 ноября 1927 г.) [2, с. 56].  

В аспекте данной мысли по - новому раскрывается содержание симфонии “Гармония 
мира” немецкого композитора Пауля Хиндемита (1895 – 1963). Данная симфония возникла 
философская квинтэссенция одноименной оперы, посвященной бытию немецкого 
астронома Иоганнеса Кеплера (1571 – 1630), развивавшего учение о гармонии мироздания, 
зародившееся в трудах мыслителей Древнего Востока, перешедшее в античную 
философию и затем в средневековые трактаты. “Гармония мира” – кеплеровский трактат, 
давший название опере и симфонии Хиндемита, который считал его попыткой познать 
мировую гармонию и понять музыку как её звучащий эквивалент. 

Гениальным постижением мировой гармонии представляется творчество французского 
композитора Оливье Мессиана (1908 – 1992), образный мир которого составляют три 
стихии: религия, пантеизм, экзотика. По сути, это три главных образных сферы в едином 
творческом пространстве прекрасного и совершенного, в пространстве звуков, идей, 
движений души. Композитор в достаточной степени отразил их значимость в собственных 
теоретических трудах (см.: “Техника моего музыкального языка”, “Трактат о ритме, цвете и 
орнитологии” в 7 - и томах и др.), в интервью с А.Голеа, К.Самюэлем и в многочисленных 
предисловиях к сочинениям. 

Наиболее значимой представляется сфера католической веры, отразившей наиболее 
полно свободу мессиановского духа. Особенно важным в этом плане является “Квартет на 
конец времени” (1940 – 1941), созданный в чёрные дни пребывания в концлагере для 
военнопленных. Мессиан обратился в нём к теме Апокалипсиса, цитата из которого стала 
образным импульсом для композитора. “И увидел я ангела, полного сил, спускающегося с 
неба и одетого в облако с радугой на голове. И лицо его было как солнце, а ноги его были 
как огненные колонны. Он поставил правую ногу на море и левую на землю, поднял руку и 
обратился к тому, кто живет во веки веков и сказал: не будет больше Времени, но при 
звуках трубы седьмого ангела тайна Божия свершиться” (гл.105, 6). Композитор, отдав дань 
драматическим образам Страшного суда, сосредоточивается на идее вечного торжества 
Христа. Поэтому вполне закономерно следующее произведение О.Мессиана “Двадцать 
взглядов на младенца Иисуса” (1944), фортепианный цикл, в котором композитор 
подлинную свободу творческой мысли и творящего духа. 

Эта свобода гениально представлена в произведениях сферы пантеизма “Каталог птиц” 
для фортепиано, “Пробуждение птиц” для фортепиано и оркестра, “Экзотические птицы” 
для фортепиано, духового оркестра, ксилофона, колокольчиков и ударных. Сферу экзотики 
венчает “Турангалила - симфония”, входящая в названный композитором “Триптих о 
Тристане”, в который входят также “Ярави, песнь любви и смерти” и “Пять песен - 
припевов”.  

Великие композиторы всегда осознавали значимость свободы духа, к которой 
стремились всей душой, закрепляя в ней чувство творческого полёта, постоянного 
движения к неведомой ещё цели. Здесь в качестве примера хочется назвать молодого 
Бетховена (1770 – 1827). В поисках пути “от тьмы к свету” и “через борьбу к победе”, 
освобождаясь от пут обыденности, он читал немецкую литературу, Гёте и Шиллера, 
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греческих и латинских мыслителей, богословские и научные трактаты. Он постигал учение 
Канта, выделив особо одну из его идей, утверждавших, что человек является человеком 
лишь постольку, поскольку он свободен. Гениальным воплощением кантовской мысли 
стала тема главной партии из созданной в 1798 – 1799 годах “Патетической сонаты” 
Бетховена: 

 

 
 
Но стремясь к свободе духа, быть воплощением нравственной чистоты и гуманности – 

таковым было кредо молодого композитора Ф.Листа, пришедшего к концу творческого 
пути к сану католического аббата. Это единство свободы духа и нравственной чистоты – 
является центральной философско - эстетической позицией великих композиторов. 
Помимо названных выше, можно указать также тех, в чьих литературных высказываниях 
данная мысль проводится постоянно: Д.Лигетти, А.Онеггер, Фр. Пуленк, Ч.Айвз, 
А.Копленд.  

Французский композитор - импрессионист Клод Дебюсси утверждал: “Я стремился 
вернуть музыке свободу”, имея в виду свободу художественного мышления, 
способствующую расширению горизонтов музыки и открытию новых перспектив её 
развития, что детально рассмотрел С.Яроциньский, исследователь его творчества [см. 3].  

Подводя итог кратким размышлениям, необходимо отметить, что расширение 
горизонтов музыки – результат истинного творчества в высоком смысле этого слова, 
творческой деятельности композиторов, достигших подлинной свободы основывающейся 
на опыте всей мировой культуры. Только выстраивая и познавая многомерную 
художественную картину мира, композитор находит новые связи и отношения и своими 
творениями обосновывает ещё непознанную логику всех элементов музыкального 
пространства, вводит в культурный обиход ещё НЕ - бывшее, становящееся достоянием 
мировой культуры. 
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Аннотация 
В статье речь идет о повышение уровня физической подготовленности дошкольников, 

который является актуальным вопросом в современное время, так как будущий школьник 
должен обладать хорошим здоровьем и высоко развитыми физическими качествами. В 
работе указывается, что в этот период осуществляются наиболее интенсивный рост и 
развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для 
всестороннего развития физических способностей детей на основе плавательных 
упражнений. Особое внимание уделяется результатам тестирования. 

Ключевые слова 
Двигательные способности, плавание, физические качества, способы плавания: «брасс», 

«кроль на груди», «кроль на спине». 
  
Целью нашей работы является выявить развитие физических способностей у старших 

дошкольников средствами плавания. Эксперимент проводился на базе МБДОУ ЦРР д / сад 
№3 «Дельфин» г Абакана на двух подготовительных группах (экспериментальной –ЭГ и 
контрольной –КГ по 8 детей в каждой). Для определения развития двигательных 
способностей у детей мы провели тестирование по пяти исследованным показателям (силы, 
выносливости, гибкости, ловкости и быстроты) на начало и конец эксперимента. Для 
достижения цели мы разработали серию плавательных упражнений для повышения 
физических способностей дошкольников, которые характеризуются совокупностью 
сформированности двигательных навыков и основных физических качеств.  

По мнению научных исследователей (Гончар И.Л.,(2005) Ю.Ф.Змановского (1996), 
В.И.Усакова (1996), М.А.Руновой (2001), установлено, что у детей 6 - 7 лет свойства 
центральной нервной системы таковы, что они быстро устают, но и быстро отдыхают, 
поэтому применяя кратковременные нагрузки с частыми перерывами допустимы в 
обучении плаванию дошкольников.  



202

Другие ученые такие как (Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина) высказывают, что 
для детей подготовительной к школе группе можно применять методику ускоренного 
обучения плаванием, разработанным В.В.Пыжовым, Особенности этой методики обучение 
упрощенным способам плавания; выполнение на суше упражнений, помогающим освоить 
плавательные движения; оказывать поддержку и помощь, использование упражнений с 
ластами.[1] 

По мнению А.А. Литвиновой вода почти во много раз тяжелее и плотнее воздуха. 
Ребенок испытывает в ней механическое давление на свое тело. Примерно в несколько кг. 
на каждый квадратный сантиметр кожной поверхности. Спасает то, что давление 
приложено равномерно ко всей поверхности тела, со всех его сторон, что облегчает 
периферическое кровообращение, а значит и деятельность сердца. [2]. 

Фирсов З.П. отмечает, что в 6 - 7 лет дети достаточно хорошо осваивают и выполняют 
различные произвольные движения. Однако у них наблюдается еще некоторая 
неподготовленность к выполнению сложных двигательных действий из - за медленной 
концентрации торможения, отмечается слабая способность анализировать мышечные 
напряжения, неточность ответных движений на комплексные раздражители и т.д. [3].  

По мнению Еремеевой Л.Ф. доказано, что развитие основных физических качеств 
происходит в тесной связи с формированием плавательных двигательных навыков. [4]  

 Как утверждает Васильев В.С. , что в работе с дошкольниками в занятиях плаванием 
необходимо учитывать особенности слабости мышечного аппарата и преобладание тонуса 
мышц сгибателей перед разгибателями. [5] Поэтому физические нагрузки должны быть 
адекватными.  

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для овладения 
жизненно важными двигательными навыками в водной среде. Обучая старших 
дошкольников спортивному плаванию мы применяли методические приемы сообразно с 
возрастными особенностями и возможностями детей, используя метод показа и объяснения 
и метод упражнения. Выполнение физических упражнений связано с непрерывными 
изменениями взаимодействия организма и среды. На основе этой деятельности создаётся 
сложная система управления движением, включающая адаптационные изменения в 
организме. В дошкольном возрасте дети легко могут овладевать технически не сложными 
формами движений. Так что спортивная работоспособность, скорость и прочность 
овладения техническими основами плавательных упражнений зависят от индивидуальных 
особенностей высшей нервной деятельности, от двигательных способностей каждого 
ребёнка.  

Учитывая мнения ведущих специалистов и научные исследования в области методики 
плавания, мы старались укрепить основные мышечные группы у детей, участвующие в 
двигательных актах и развивать все физические качества. Специальные упражнения 
выполнялись у опоры, с наплывным средством и в скольжении на воде. Тщательный отбор 
плавательных упражнений предусматривал кратковременное скоростно - силовое 
напряжение, хорошей реакцией сердечно - сосудистой системы детей на кратковременные 
эти нагрузки. Это выполнение упражнений игрового характера «Кто первый?», «Догони 
мяч!» « Поймай щуку!» «Проплыви тоннель» и др. При выполнении плавательных 
движений способом «Кроль на груди» и «Кроль на спине» мы акцентировали внимание на 
отдельные элементы техники движений: положение тела на воде, движения руками и 
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ногами. выдоху в воду. Например, энергичный гребок рукой под водой, активной работе 
ног и длинному выдоху в воду у опоры, с наплывным средством. При плавании способом 
«Брасс», активный гребок руками под водой, толчок ногами, а при наплыве - 
расслабленному движению. Проплывание отрезков по 10м в быстром темпе и 10м. в 
медленном. Чередование в работе циклов различной интенсивности создает условия для 
прироста силы. 

По исследованиям физиологов выносливость у дошкольников определяется 
функциональной устойчивостью нервных центров, координацией функций двигательного 
аппарата и внутренних органов (А.Н.Крестовников). В дошкольном возрасте 
энергетические ресурсы организма расходуются на возрастное развитие. При обучении 
спортивному плаванию мы у детей постепенно воспитывали общую выносливость, 
повышающей функцию основных энергообеспечивающих систем организма. Объем 
плавательных упражнений, дозировку каждого упражнения, длину дистанции и 
интенсивность постепенно увеличивали, тем самым мы расширяли функциональные 
возможности сердечно - сосудистой и дыхательной систем и воспитывали выносливость.. 

Развитие ловкости у дошкольников происходит на основе пластичности нервной 
системы, способности ощущения и восприятия собственных движений и окружающей 
обстановки. Правильное выполнение двигательной задачи определяется точностью 
пространственных, временных и силовых компонентов данного движения. Ловкость дает 
возможность правильно управлять своими движениями в водной среде. Это необходимо 
удерживать тело в горизонтальном положении, согласованно координировать движения 
рук с ногами и выдохом в воду. Для воспитания ловкости использовали различные 
плавательные упражнения: повороты и кувырки в воде, изменение направления движения, 
разноименные движения руками, согласование движения рук и ног различными способами 
плавания, подвижные игры и игровые упражнения в воде. Для совершенствования 
ловкости использовали задания на лучшее выполнение упражнений или применяли их в 
новых вариантах для поддержания новизны и некоторого повышения координационной 
трудности. Чем больше у ребенка накапливается двигательных плавательных навыков, тем 
легче идет усвоение новых движений и совершенствуется физическое качество, как 
ловкость. 

Быстрота у дошкольников определяется скоростью двигательной реакции, скоростью 
отдельных движений, частотой повторяющихся циклов. Для развития скоростных качеств 
мы использовали упражнения в чередовании быстром и среднем темпе проплывая 
отдельные дистанции разными способами. Выполнение плавательных упражнений в 
разном темпе способствовало развитию у детей умения прикладывать различное мышечное 
усилие в соответствии с предложенным темпом: проплывание 10м «кроль на груди», а 
обратно «кроль на спине» или (игры с мячом в воде, ныряние под воду, нахождение 
предметов под водой). Это требует определенного развития некоторых пространственных, 
временных и глазомерных оценок. Все это позволяет правильно ориентироваться ребенку в 
водной среде и выполнять быстрее упражнения.  

 Гибкость определяется эластичностью мышц и связок. Учитывая, что у дошкольника 
опорно - двигательный аппарат отличается хорошей подвижностью, а выполнение 
движений в разных направлениях и плоскостях в воде способствуют увеличивать 
подвижность во всех звеньях двигательного аппарата. 

Итак, проведенное исследование показывает, а тестирование доказывает, что занятия 
плаванием у детей дошкольного возраста способствует развитию двигательных 
способностей и, конечно, всех физических качеств. Сравнивая результаты итогового 
тестирования детей, необходимо отметить очевидную разницу в показателях двигательной 
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подготовленности мальчиков контрольной и экспериментальной групп. Так, у детей, 
входящих в состав экспериментальной группы (Э.Г), полученные средние величины по 
всем исследуемым показателям достоверно выше результатов , чем в контрольной группе 
(К.Г.). Так, в показателе теста силового характера «прыжок в длину с места» прирост 
составил 30,2 % , что на 9,6 % выше, чем КГ. В показателе теста на «гибкость» прирост 
наиболее высокий - 57,5 % ,это на 12 % выше, чем К.Г. В тесте на быстроту «бег на 30м» 
прирост составил 18,5 % , что выше на 7,6 % . В координационном тесте «челночный бег 
3по 5м» вырос на 22 % , что на 7 % превышает показателей из КГ и в скоростно - силовом 
показателе как «метание мяча» прирост наблюдался 34,2 % . Это на 7,2 % лучше, чем 
показатель прироста в КГ.  

 Результаты исследования подтверждают предположение о том, что занятия плаванием 
старших дошкольников способствуют повышению физических способностей и 
соответственно повышению уровня двигательной подготовленности детей 
экспериментальной группы со статистической достоверностью по всем исследованным 
показателям на уровне значимости (P<0,01). Выявленная разница в темпах прироста 
свидетельствует о высоком уровне развития физических способностей детей 
экспериментальной группы.  
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МОДЕЛЬ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 
Аннотация 
В статье предлагается современная модель для воспитания, образования и развития 

ребенка в условиях ДОУ. Описывается ее структура, которая состоит из пяти блоков. 
Каждый блок имеет задачи, направление и формы работы, средства решения. Все 
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направления и формы работы взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. Результатом 
работы является снижение заболеваемости детей.  

Ключевые слова 
Модель, здоровьесберегающие технологии, физические качества, здоровье, физические 

упражнения, двигательные умения и навыки, медицинский контроль, функциональные 
пробы. 

 
В настоящее время перед нашим государством достаточно остро стоят проблемы 

здоровья подрастающего поколения, воспитания у детей потребности в здоровом образе 
жизни, приобщение их к занятиям физической культурой и спортом. Правильное 
физическое воспитание детей – одна из ведущих задач дошкольных учреждений. Хорошее 
здоровье, физическое развитие и подготовленность, полученное в дошкольном возрасте, 
является фундаментом общего развития человека. Специфической задачей в дошкольном 
детстве является укрепить и сохранить здоровье малышей. На практике не всегда это 
получается. Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития детей 
старшего дошкольного возраста в последние годы свидетельствует о тревожных 
тенденциях. По данным Осокиной Т.И. от 30 % до 40 % детей старшего дошкольного 
возраста имеют низкий уровень двигательного развития и соответственно, и здоровья. 
Причины этого кроются в современном образе жизни. [1] Психологи, педагоги, медики 
отмечают общую тенденцию для детских учреждений - снижение двигательной активности 
детей (Ю.Ф.Змановский, М.А.Рунова, Н.В.Полтавцева, Е.Н.Вавилова и др. ), а для ребенка - 
дошкольника потеря в движениях - это потеря в здоровье, развитии, знаниях. Не случайно в 
программе воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях вопрос здоровья 
стоит на первом месте. 

По мнению Э.Я. Степаненковой подбор физических упражнений для ребенка направлен 
не только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее 
оздоровление организма, повышение его работоспособности, совершенствование 
психофизических качеств.[2]  

Представляет значительный интерес проблема о внедрении в образовательный процесс 
физического воспитания дошкольников здоровьесберегающей технологии – задача 
трудная, ответственная и очень сложная, которая требует время. Существующая же 
необходимость в рациональном построении организации и применения ее в процессе 
обучения и воспитания требует более тщательного и детального ее изучения. 

Целью нашей работы является создание оздоровительной модели для дошкольников в 
условиях ДОУ и решение следующих задач: сохранение и укрепление здоровья детей; 
приобщения ребенка к здоровому образу жизни; подготовка ребенка к учебной 
деятельности; приобщение детей к занятиям физической культурой; профилактика и 
предупреждение вредных привычек; коррекция дефектов в состоянии здоровья; 
профилактические мероприятия средствами физической культуры и формирование 
культуры здоровья. 

Структура нашей модели состоит из пяти составляющих блоков, каждый из которых 
имеет свое название, задачи и назначение, средства и обратную связь. Мы полагаем, что 
предложенная структура данной технологии определяет основные направления работы и 
наиболее полно будет отражать взаимосвязь всех ее сторон. Кроме того, она, создает 
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условия выбора средств, результатом которой будет целенаправленное воздействие на 
комплексное развитие ребенка. 

Первый блок «Путь к Олимпу!» или учебно - воспитательная технология, в которой 
задания выстроены в определенной последовательности так, чтобы при обучении детей 
упражнениям, они соответствовали тем физиологическим закономерностям физического 
воспитания, присущим при формировании двигательных навыков и умений При 
использовании данной технологии мы ставили следующие задачи: комплексно 
воздействовать на организм; формировать двигательные навыки и умения, приобщать 
детей к занятиям физкультурой и спортом; воспитать волевые и физические качества. 
Разновидности занятий, используемые в этом блоке: утренняя гимнастика, физкультурные 
минутки, подвижные игры, двигательные поединки между занятиями, интегрированные 
физкультурные занятия, игры на воздухе, гимнастика после сна. 

 Второй блок «Олимпийская надежда» или физкультурно - оздоровительная технология. 
Ее задачи: укрепление здоровья, повышение работы функциональных процессов; 
закаливание организма; формирование правильной осанки и культуры здоровья, привлечь 
детей к участию в соревнованиях. Для решения данных задач мы использовали проведение 
массовых мероприятий среди групп старших дошкольников. Например, спортивное 
ориентирование в пределах зоны ДОУ. Тема «Найди апельсины». Каждой группе старшей 
и подготовительной к школе давали карты с маршрутом, а они должны найти место, где 
спрятал Дед Мороз апельсины на участке. Проведение первенства по спортивным видам 
упражнений: «Кто самый сильный?» «Кто ловкий?» «Первая команда!» и др. Далее, 
предлагали проведение традиционно совместных мероприятий с родителями «Мама, папа, 
я –спортивная семья!», «Марафон за мамой!», «Спасатели» и др. Конкурсы среди групп : « 
Правильная осанка», «Красивая ходьба», «Капитаны вперед!», выполнение комплексов 
упражнений «Здоровье в порядке - спасибо зарядке !» Проведение состязаний в парах, в 
подгруппах между группами с предметами, на снарядах, а также спортивные праздники 
«Мы - защитники Родины!», «Моя мама - лучше всех!» 

Содержание третьего блока «Всегда здоров!» составляет профилактическая технология. 
Ее задача осуществление медицинского контроля за физическим воспитанием детей. 
Функции технологии: медицинское обследование, которое проводится ежегодно, создание 
санитарно - гигиенических условий для занятий, выполнение закаливающих процедур в 
группах (часто по этому вопросу идет война с родителями, приходится убеждать их). 
Особое внимание отводили педнаблюдениям за состоянием здоровья детей на 
физкультурных занятиях, при проведении подвижных игр на воздухе, на спортивных 
состязаниях и т.д. Кроме этого, три раза в год у детей брали функциональные пробы на 
дозированную физическую нагрузку (проба степ - тест и проба Мартине Кушелевского) и 
отмечали реакцию работы сердечно - сосудистой системы на физическую нагрузку по 
пульсу, которая фиксировалась в протоколах. 

Четвертый блок «Красивая осанка». Это коррекционная технология, которая включает 
профилактику опорно - двигательного аппарата. Занятия проводятся после сна с детьми, 
имеющие нарушения в осанке. Используются ассиметричные, корригирующие, 
ритмопластические упражнения, упражнения с вытяжкой и упражнения в воде (ДОУ имеет 
свой плавательный бассейн). В спортивном зале и в группах оформлены стенды с 
правильной осанкой для детей. Комплексы упражнений взяты из учебного пособия 
Швалевой Т.А. «Осанка вашего ребенка [3] 

 Пятый блок «Творчество». Двигательно - творческая технология. Ее задачей является 
развитие творческих способностей и самостоятельности у детей. Мы использовали 
следующие средства для решения этих задач: на физкультурных занятиях предлагали 
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творческие задания, задания по интересам, по выбору, задания по подгруппам, работа по 
карточкам - заданиям, с кубами - заданиями, комплексные задания (задания основаны на 
двигательных действиях и связанные с другими методиками дошкольного детства). 
Например, игра «Догонялки». На детях одеты манишки с цифрами, воспитатель текстом 
просит выполнить задание « Единичка прибежала, следом тройка прибежала, плюсик встал 
он между ними, что получится за ними?» или в другом случае пример из методики 
развития речи: «Саша , Маша стройся в ряд, все умеем мы читать!» Игровые задания, 
связанные с вопросами к детям: «Покажите, каким способом можно забросить мяч в 
баскетбольную корзину?» или «Каким способом можно поймать мяч? Покажите?» или 
«Как ходит петух? Покажите?» «Как прыгает белка? « и т.д. «Составьте игровую ситуацию 
по карточке?» ( на участке детям по подгруппам из пяти человек дается карточка, на 
которой изображены предметы или снаряды, звери, т.е. дидактический материал. Дети 
составляют сами игру из этих предметов и показывают всем. Мы готовим их к таким 
заданиям.) [4] 

В заключении можно сделать обоснование, что использование модели 
«Здоровьесберегающие технологии» вполне себя оправдывает в условиях ДОУ. Данное 
исследование проводится на базе МБДОУ ЦРР д / сад №3 «Дельфин» г Абакана на 
старших дошкольниках. Результатом работы явилось снижение заболеваемости детей на 
2016 - 2017 год на 34 % . 
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национально - культурной идентичности детей дошкольного возраста в дошкольной 
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образовательной организации. Значимость национально - культурной идентичности в 
дошкольных образовательных организациях, на основе русских народных традиций – 
именно это является основой объединения и гармонизации современного российского 
общества, сохранения его культурного своеобразия в условиях многообразия 
поликультурного общества и глобализации. 
Ключевые слова: дошкольные образовательные организации, национально - культурная 

идентичность, русские народные традиции, инновации, национально - культурные 
ценности, интеграция. 

Дошкольное образовательное учреждение - это вид образовательной организации, 
реализующий образовательную программу дошкольного уровня образования в пределах 
стандарта и обеспечивающий изучение национального языка, культуры, традиций народа. 

Углубление процессов глобализации объективно требует от современного педагога 
заботы о подрастающем поколении, о сохранении цивилизационной идентичности, что 
актуализирует значение патриотических ценностей и установок в культуре. 

Бережное отношение к традициям означает гармоничное сочетание преемственности и 
инновационности. Необходим всесторонний, глубокий, вдумчивый анализ культурно - 
исторических традиций, также селективный подход необходим и в отношении инноваций. 
Только в таком случае возможно формирование адекватной национально - культурной 
идентичности детей дошкольного возраста. 

Воспитательные и развивающие пространства образовательной организации, 
составляющей основу государственно - общественной системы воспитания, должно 
наполняться ценностями, общими для всех россиян, принадлежащих к многообразным 
концессиям и этносам, живущих в разных регионах нашей страны. Эти ценности, 
являющиеся основой духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 
личности, могут быть определены как базовые национальные ценности, хранимые в 
религиозных, культурных, социально - исторических, семейных традициях народов России, 
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное, мирное 
развитие страны в современных условиях.  

Необходимо создать в дошкольных образовательных организациях развивающую среду, 
воспроизводящую культуросообразные модели формирования национально - культурной 
идентичности. Требуется разработать план совершенствования культурной идентичности 
компетенции педагогов. 

Также, следует определить формы педагогического взаимодействия с семьёй и 
дошкольными образовательными организациями по формированию у детей национально - 
культурной идентичности с помощью русских народных традиций. 

В дошкольных образовательных организациях окружающие предметы, предметно - 
развивающая среда пробуждающие душу дошкольника, воспитывающие в нем чувство 
красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет понять, 
почувствовать, что они – часть великого русского народа. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора – сказки, песенки, пословицы, 
поговорки, считалки, загадки, хороводы и т.д. В устном народном творчестве наилучшим 
образом сохранились особенности русского характера, присущие ему нравственные 
ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, верности. Адресованные 
детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражающий заботу, 
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нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются 
различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные 
качества людей. 

Также, большое место в приобщении детей к русским народным традициям должны 
занимать народные праздники и обычаи. 

На принципе интеграции образовательных областей требуется строить занятия 
познавательного цикла, связанные с формированием у детей Образов себя и мира, 
обеспечивающие вхождение воспитанников в русскую народную культуру и присвоение ей 
этических и эстетических ценностей.  

Также, можно организовать занятия познавательного цикла «Приобщение детей к 
основам русских народных традиций». Специфика организованной образовательной 
деятельности – «погружение» детей в народную словесность и крестьянский быт. Для 
знакомства детей с русскими народными традициями в детском саду должна быть 
оборудована комната, в которой воссоздана обстановка русской «избы», размещены 
предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: коромысло с ведрами, 
горшки, лапти, скалка и т.д. Основной задачей ее оборудования является не создание 
музейной атмосферы, а возможность введения дошкольников в особый самобытный мир 
путем его действенного познания. Поэтому, помимо настоящих вещей, в «избу» поместить 
и некоторые предметы, имитирующие реальные. Например, нарисовать печь, внешне 
имеющая вполне натуральный облик, сплести из прутьев плетень. Из картона сделать и 
расписать макет прялки, на которую намотана деревенская пряжа. В комнате также 
разместить чугунный утюг, корзинку, чугунок, дрова, веник - голик, крынки, кувшины, 
половичок и др.  

Занятия в русской избе можно завершить чаепитием у самовара (один раз в месяц 
«Хозяйка избы» и дети будут отмечать именины). Во время чаепития дети усваивают 
правила гостеприимства, которыми славен русский народ: «Не красна изба углами – красна 
пирогами», «Чем богаты – тем и рады», «Какова хозяйка – таков и стол». Узнают историю 
появления самовара. Чаепитие из самовара – это не просто обычная трапеза, а особенный 
ритуал, объединяющий за неспешным разговором доброжелательных друг к другу людей. 
При этом дети могут распределить роли между собой: «гости» наряжаются, «хозяева» 
готовят и приглашают к столу: «Извольте откушать», «Отведайте печенья». Такое чаепитие 
даёт возможность расширить знания о традициях русской кухни. Прощание с гостями 
всегда сопровождается благопожеланиями, благодарностью: «Спасибо за приятный вечер», 
«Спасибо за хлеб - соль». 

Таким образом, на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 
характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 
культуры, дошкольники смогут понять, почувствовать, что они – часть великого русского 
народа, посредствам русских народных традициях.  
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КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИТНЕС - КЛУБА  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБУЧЕНИЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 

КОУЧИНГ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Статья посвящена теоретическому осмыслению особенностей коучинга как инструмента 

эффективного обучения и развития руководителей подразделений фитнес - клуба. 
Проблемы эффективности обучения руководителей подразделений фитнес - клуба 
проявляются в наиболее общем виде. Материалы научных трудов, подходы к изучению 
исследуемой проблематики позволили выявить методологические основы для проведения 
исследования.  

На современном этапе в России все большее распространение имеет такое сравнительно 
молодое явление как «коучинг». 

Зачастую его путают с психологическим консультированием или бизнес - 
консультированием. Однако коучинг представляет собой абсолютно самостоятельное 
направление в управлении и консультировании. 

Коучинг возник в США в 1980 - х годах.  
Так, Томас Дж. Леонард, финансовый советник в Сиэтле Томас Дж. Леонард, в ходе 

своей работы обнаружил, что  большинство его клиентов нуждаются не только в навыках 
финансового планирования, но и карьерного роста или жизненных планов. В целях 
обозначения данной проблемы Томас Дж. Леонард использовал понятие «коучинг». 
Данный вид профессиональной помощи набирал популярность, выходя за рамки 
собственно финансового консультирования. 

Современный коучинг представляет собой вид консультирования или практическую 
часть методик тренинговой деятельности. На Западе в практике бизнес - консультирования 
в настоящее время занято более 100 тыс. специалистов. Этот метод повсеместно 
используется в таких крупных компаниях как American Express, AT&T, Citibank, Colgate, 
Levi Strauss, Northern Telecom, Procter & Gamble и других. По данным экспертов, лишь 10 % 
персонала работают, и будут хорошо работать независимо от того, какие деньги они 
получают, другие 10 % будут работать плохо, несмотря ни на что, а работа остальных 80 % 
зависит от искусства управления и стимулирования [2, с. 126]. Поэтому так важно 
подобрать эффективный инструмент воздействия на персонал, которым и является коучинг. 
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Следует отметить, что коучинг как инструмент обучения представляет собой серию 
бесед (коуч - сессий) коуча и руководителя подразделения фитнес - клуба, во время 
которых могут обсуждаться темы, интересующие руководителя, производиться поиск 
оптимального решения задач, возникших у руководителя [3, с. 121]. Как правило, клиенты 
уже имеют решения, при этом самые оптимальные, однако они их не видят. И коучу 
необходимо помочь клиентам отыскать данные решения [5, с. 126]. 

По результатам анкетирования, проведенного в августе 2017 года, с участием 10 
руководителей подразделений ООО «Фитнес - клуб», был выявлен рейтинг 
профессиональных навыков эффективного коуча, который должен выглядеть следующим 
образом.  

На практике это должно выглядеть следующим образом: во время первой встречи коуч и 
руководитель ООО «Фитнес - клуб» заключают контракт, обсуждают все пункты 
дальнейшего сотрудничества. Затем, во время коуч - сессий (очных или заочных) 
прорабатываются оптимальные для клиента решения. Коуч выслушивает клиента и задаёт 
вопросы. Вопросы задаются по определённой методике, а не произвольно, данная методика 
помогает клиентам найти ответ на интересующий их вопрос, найти решения задач, которые 
они сами перед собой поставили в процессе сессии. Необходимо подчеркнуть, что находит 
данные решения не коуч, а именно сами клиенты. Задача коуча заключается лишь в том, 
чтобы помочь им в этом.  

 

 
Рисунок 1 - Рейтинг профессиональных навыков эффективного коуча 

 
Таким образом, задача коучинга как вида обучения заключается в помощи человеку в 

осознании и реализации важных для него решений в его трудовой деятельности. 
Рассмотрим коучинг как практическую часть методик тренинговой деятельности. 
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обучения специалисты коучинга не просто направляют усилия своего «подопечного» на 
достижение нужных результатов, предоставляя ему полную свободу в выборе метода, а 
предлагает возможные схемы действия. [4, с. 124]. Коучинг как практическая часть методик 
тренинговой деятельности представляет собой процесс, который способствует реализации 
развития и обучения и, соответственно, направлен на совершенствование 
профессиональных навыков и компетентности обучающегося. Чтобы данный процесс 
работал успешно, необходимо выполнить все этапы, применить эффективные методы и 
приемы [2, с. 23]. 

В заключение следует отметить, что тренинги необходимы каждому сотруднику 
компании, включая руководителей подразделений. Обучение профессиональным 
отношениям, помогающим руководителям добиваться новых результатов в своей 
профессиональной жизни, возможно только при профессиональном коучинге. Обучение 
этому процессу позволяет углубить свои познания, улучшить эффективность и повысить 
качество жизни. 
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 Инновационные технологии актуальны для преподавателей всех вузовских дисциплин. 
С XXI века преподаватели - словесники наряду с традиционными формами контроля за 
усвоением знаний: диктант, изложение, сочинение, контрольная работа, экзамен, опрос, 
собеседование, реферат, используют инновационные методы контроля: тесты, кейс - 
измерители, проекты.  

Тестирование все еще инновационный метод, который позволяет реализовать функции 
контроля: оценочную (контролирующую), обучающую, воспитательную, развивающую, 
информационную, аксиологическую, диагностическую. Тестирование обеспечивает 
валидность оценки знаний, равенство условий для участников тестирования; 
объективность; экономическая эффективность. Актуальность тестовых технологий 
обусловлена компетентностным подходом к оценке результатов обучения.  

В вузе необходимо научить студентов - будущих преподавателей составлять и оценивать 
тесты, профессионально проводить интернет - экзамен и обобщать результаты.  

 Раздел «Обучение контрольно - оценочной деятельности преподавателя школы» 
осуществляется в ходе освоения курса методики преподавания предмета в вузе. Раздел 
предполагает овладение системой компетентностного тестирования по русскому языку. 
Принципами обучения методикам контроля языковых знаний и умений следует признать 
принцип системности, принцип практической ориентированности, принцип 
профессионального расширения. Задача обучающегося - научиться технике тестирования. 
Студенты готовят общий коллективный проект: конструируют тест, разрабатывают 
критерии его оценки, проводят тестирование по русскому языку в средней 
общеобразовательной школе, оценивают тесты учащихся, обобщают итоги тестирования.  

В процессе обучения используются следующие технологии:  
1. Технология проблемного обучения по решению проблемных учебных и 

профессиональных ситуаций, обучение поисковой деятельности в учебном процессе. 
Формы занятий: дискуссия, круглый стол, тесты. 

2. Технология интерактивного обучения, в результате которого учащиеся вовлечены в 
процесс научного знания, получают возможность понимать и рефлектировать. Формы 
занятий: мозговой штурм, виртуальная экскурсия, конкурс презентаций. 

3. Игровая технология, в основе которой построение учебного процесса на основе 
игрового сюжета и / или игрового содержания. Формы занятий: ролевая экспертиза, 
игровые тренинги. 

4. Контекстное обучение, в основе которого моделируется предметное и социальное 
содержание работы учителя. Формы занятий: педпрактика в  

общеобразовательной школе: посещение уроков, составление и проверка тестов, 
проведение тестирования. 

5. Проектная технология, предполагающая совместную или индивидуальную 
деятельность обучающихся над проектами. Формы занятий: составление проектов 
профессионально - ориентированной тематики.  

Дистанционное обучение студентов занимает всё большую роль в модернизации 
образования России. Развитие Интернет - технологий делает курсы дистанционного 
обучения доступными, полноценными и малозатратными (экономичными). Новые 
технологии способствуют массовому распространению образования. Формы занятий: 1) 
чат - занятия, когда участники имеют одновременный доступ к чату; 2) многочасовые веб - 
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занятия по конкретной теме с использованием образовательных веб - форумов; 3) 
телеконференции. Благодаря мультимедиа большой объем учебного материала легко 
усваивается. 

 Дистанционное обучение позволяет: снизить затраты на обучение (затраты на аренду 
помещений, поездок месту учёбы: можно учиться, не покидая свой дом ); сократить время 
на обучение; повысить качество обучения за счет ресурсов электронных библиотек. Это 
возможность обучения в лучших учебных заведениях разных стран, по эффективным 
технологиям, у наиболее квалифицированных преподавателей. В ходе обучения не влияет 
фактор возраста, снимается субъективный фактор оценки. Также это отличная возможность 
обучения инвалидов и людей с различными отклонениями. В результате дистанционного 
обучения формируются виртуальные профессиональные сообщества (например, 
сообщества учителей). 

 Однако студенты ощущают недостаток практических занятий и контроля в целом. 
Отсутствует «живое» общение между студентами и преподавателем. Проблема Интернет – 
обучения: аутентификации при проверке знаний: обучение еще предполагает очную 
экзаменационную сессию, а результат зависит в основном от самостоятельности учащегося.  

 © Т.М. Юдина, 2017  
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О БЫТОВАНИИ ДЕТСКИХ ПРОЗВИЩ 

 
В статье представлены особенности детских школьных прозвищ, установлены основные 

отличия прозвищ от имени. В практической части рассмотрены состав и структура прозвищ 
младших школьников г. Новодвинска, раскрыта семантика как источник информации о 
параметрах фрагмента языковой картины мира.  

Ключевые слова: ономастика, антропонимика, оним, антропоним, анкета, прозвище, 
детское прозвище, языковая картина мира  

 
 Одним из активно развивающихся направлений современной русской ономастики 

является антропонимика. Школьная антропонимика развивается в соответствии с 
общерусскими тенденциями формирования антропосистемы. Нами отмечено, что у детей 
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младшего школьного возраста (3 - 4 классы) до сих пор существует традиция наречения 
прозвищем, именем, данным социумом по характерной черте именуемого. Прозвище 
отличается от личного имени, хотя они оба выполняют одну функцию идентификации – 
выделения именуемого среди других. «Отличие прозвищ от личных имен в том, что 1) 
личные имена нейтральны, а прозвище осложнено эмоционально – оценочным 
компонентом. У прозвищ значение мотивировано по сходству; 2) личное имя 
употребляется в бытовом и официальном значении, а прозвище – обычно в 
непринужденном бытовом общении» [5, с.141]. «Прозвища представляют определенный 
аспект поэтического видения мира. Человеку по характеру, трудам и заслугам определено 
свое место в обществе, и прозвище – экономный репрезентант общей культуры» [5, с.142].  

 Актуальность темы заключается в том, чтобы на новом, собранном нами, материале 
рассмотреть процесс возникновения детских прозвищ, их функционирования как части 
культуры подростков.  
Материалом для исследования послужили детские прозвища учеников 3 - 4 классов 

новодвинской школы №7. Удалось собрать около 30 прозвищ. 
Цель исследования – рассмотреть формирование и функционирование прозвищ 

школьников 3 - 4 классов МОУ «СОШ №7». 
Существуют разные типы прозвищ: детские, семейные, сельские. Прозвища как часть 

подростковой и молодежной культуры рассматривают Н.А. Родина [1;2] , Г.В. Судаков и 
Е.А. Славнова [ 3]. Семейные и сельские прозвища представлены Т.М. Юдиной и 
Л.Г.Совершаевой [4; 5]. 

Первые в жизни прозвища дети получают от близких людей. Родители маленького 
ребёнка наделяют его разными именами. «Однако существуют определённые периоды, 
когда имя оказывается в фокусе внимания. Это рождение ребёнка или, при освоении 
членом семьи новой социальной роли, возможно появление нового или модификация 
старого повседневного обращения (имени, прозвища). Класс семейных прозвищ отражает 
отношения в семье, является средством выявления социально - ролевых составляющих 
семейного речевого общения» [4, с.135]. «Семейные прозвища и обращения разнородны по 
составу, имеют различные сферы употребления и продолжительность жизни» [4, с.135].  

Детские подростковые прозвища дают в школе. Они активны, энергичны; создаются в 
процессе игры. Но младшие школьники чаще дают прозвища по имени и фамилии 
номинируемого, по его внешнему виду и телосложению.  

 Характеристика прозвищ младших школьников школы № 7 г. Новодвинска 
Проанализируем прозвища, собранные нами в 3 - 4 классах. С целью выяснения наличия 

прозвищ было проведено анкетирование. Всего прошли анкетирование 140 обучающихся. 
38 детей имеют прозвища, что составляет 27 % от общего числа учащихся.  

Назовем мотивировочные признаки, по которым даны детские прозвища учащихся:  
 - по фамилии: 11 прозвищ, что составляет 29 % от общего числа прозвищ;  
 - по имени: 11 прозвищ, что составляет 29 % от общего числа прозвищ;  
 - по внешнему виду: 9 прозвищ, что составляет 24 % ;  
 - по чертам характера: 7 прозвищ, что составляет 18 % .  
Прозвища по фамилии: Ворона (Воронин), Глухой (Глухов), Кузя (Кузнецов), Буля 

(Буланова), Тюря (Тюряпин), Ерёма (Ермолова), Илюха (Илюхин), Киря (Киреев), Воробей 
(Воробьёв), Козырь (Козырев), Киря (Кирилов).  
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Прозвища по именам: Кирыч (Кирилл), Крис (Кристина), Джони (Женя), Данич 
(Даниил), Ник (Вероника), Мася (Максим), Серый (Серёжа), Дэн (Денис), Танич (Таня), 
Димон, Вован. 

На третьем месте прозвища, данные школьникам по их внешнему виду: Рыжий 
(рыжеволосый), Белка (белокурая девочка), Булка (в школьной столовой любит покупать 
булочки), Очкарик (носит очки), Каланча (очень высокая девочка), Селёдка (худая девочка), 
Кабан (упитанный мальчик), Страус (высокий рост), Толстый. 

Далее представлены прозвища, данные по поступкам, чертам характера: Энциклопедия, 
Умка (девочки - отличницы), Вожак (лидер в классе), Масяня (любит возиться с 
малышами), Отличник (плохо успевающий ученик), Мышка (тихая девочка), Лопух 
(мальчик, у которого ничего не получается). Прозвища по структуре являются 
однословными. 

Прозвища создаются школьниками очень активно, что объясняется психологическими 
свойствами детей переходного возраста. 

Итак, мы рассмотрели состав и структуру прозвищ учащихся 3 - 4 классов новодвинской 
школы №7, раскрыли семантику как источник информации о параметрах языковой 
картины мира. Опросив детей, мы пришли к выводу, что подавляющее большинство (69 % 
учеников, имеющих прозвище) не обижаются на прозвища, которые им дали в школе. 27 % 
имеющих прозвище реагируют на него безразлично, и только 7 % учеников, имеющие 
прозвище, обижаются на них. Среди 38 проанализированных прозвищ 22 являются 
отфамильными и отымёнными, 9 прозвищ даны по внешнему виду, 7 – прозвища, данные 
по поступкам, чертам характера. 

Исследование региональной антропонимики позволяют внести дополнения в общую 
картину развития русской антропонимической системы. 
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Акмеологический подход в образовании в настоящее время является одним из 

прогрессивных и перспективных для современной высшей школы. "Акмео″ (от греческого 
"акме" — пик, вершина, высшая ступень либо, цветущая сила) — новая область научного 
знания, комплекс научных дисциплин, объектом изучения которых является человек в 
динамике его саморазвития, самосовершенствания, самоопределения в различных 
жизненных сферах самореализации". Предмет акмеологии — творческий потенциал 
человека, закономерности и условия достижения субъектом деятельности различных 
уровней раскрытия творческого потенциала, вершин самореализации. Задача акмеологии 
— вооружение субъекта деятельности знаниями и технологиями, обеспечивающими, 
возможность успешной самореализации в различных сферах деятельности, в том числе в 
области избранной профессии.[1 ] 

Проблеме акмеологии посвятили свои научные труды ученые А.А. Бодалёв, АА Деркач, 
ЕА. Климов, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, A3. Рахимов, АЛ. Руткевич, НА. Рыбников, Е.И. 
Степанова. В последние годы появились диссертационные исследования по данной 
проблеме Т.Е. Баевой, Л.Е. Варфоломеевой, ДА. Мамонт, М.Ф. Секач и др. Современные 
социально - экономические условия актуализировали проблемы социализации и 
профессионального самоопределения личности, подготовки инициативных, творческих, 
компетентных, предприимчивых, профессионально мобильных специалистов. Одним из 
перспективных направлений решения этих проблем является построение учебного 
процесса с опорой на теорию и методологию акмеологии (Н.А. Рыбников, Б.Г. Ананьев, 
А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и др.).[6] Как отмечается, в частности, в 
исследованиях А. А. Деркача , акмеологический подход подразумевает целостное 
комплексное изучение индивидных, личностных и субъектно - деятельностных свойств 
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субъекта на определенной стадии его развития с целью последующего его перехода на 
более высокий уровень самосовершенствования. Таким образом, в акмеологической 
образовательной среде студент имеет возможность развиваться как индивид, личность с 
учетом его индивидуальных особенностей, продолжают формироваться его духовные и 
нравственные ценности, развиваются творческие способности, умение социализироваться, 
строить отношения в коллективе и социуме. 

К числу акмеологических можно отнести следующие технологии: игровые 
(дидактическая игра, технологии игромоделирования), технологии психоконсультирования, 
тренинговые технологии, технологии развивающего обучения, технология личностно - 
ориентированного обучения, технология критического мышления, метод проектов и др. 

Рассмотрим подробнее такую акмеологическую технологию, как метод проектов. Проект 
– это результат выполнения индивидуальных или групповых самостоятельных творческих 
заданий, ведущих к получению конкретного продукта. Проекты дают возможность 
интегрировать содержание учебного процесса, вносить разнообразие в педагогическую 
деятельность, формировать у учащихся различные социальные и коммуникативные 
компетенции.[7] В.В.Гузеев, Н.В.Новожилова, А.В.Рафаева и Г.Г.Скоробогатова полагают, 
что «проект в контексте образования есть особое результативное действие, совершаемое в 
специально организованных педагогом условиях». 

Метод проектов связан с продуктивным обучением. В контексте акмеологического 
подхода он приобретает новый смысл: дает возможность личности овладеть набором 
компетенций, которые имеют большое значение для успеха в будущей профессиональной 
деятельности. В современной 

образовательной практике этот метод применяется преимущественно как в учебной так и 
во внеучебной деятельности студентов. 

Проектная деятельность - это одна из интегративных моделей деятельности. Метод 
проектов меняет отношение студентов к учебе, поскольку имеет личностно - 
ориентированную направленность; стимулирует мотивацию и интерес к работе; ведет к 
обогащению индивидуального опыта личности; позволяет учиться на собственном опыте и 
опыте других; способствует рефлексии; развивает коммуникативные умения, гуманность, 
толерантность, доброжелательность взаимовыручку. Применение метода проектов ведет к 
формированию новой образовательной философии, усиливает межпредметные связи, 
способности к интеграции. [7 ] 

В данной статье мы опишем эксперимент по акмеологическому проектированию, цель 
которого стало повышение профессиональной подготовки будущих специалистов - 
журналистов средствами иностранного языка. В процессе работы над данным проектом 
студенты развивают ряд компетенций, необходимых им для овладения своей будущей 
профессией, н - р, языковую, коммуникативную, межкультурную и др. Эксперимент 
проводился в группе студентов 2 курса ФЖ ТГУ на занятиях по немецкому языку. 
Инициатором проекта стал преподаватель немецкого языка. На вводном уроке была 
проведена дискуссия на тему «Пресса». После обсуждения темы студенты выбрали 2 
проекта: сравнительная характеристика двух online - изданий современных газет 
(журналов) и выпуск собственной газеты (журнала) на иностранном языке ( или одной / 
нескольких рубрик на иностранном языке). 
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На следующем этапе был разработан план работы над каждым из проектов и определены 
рабочие группы. На выполнение проекта отводилось 2 недели, в течение которых каждый 
студент работал лично и в подгруппе, обсуждались промежуточные результаты работы, 
преподаватели - предметники давали советы и рекомендации по осуществлению проекта, 
преподаватель иностранного языка контролировал и корректировал языковую сторону 
работы. Дальнейший этап - подготовка к презентации своего проекта в группе. 
Заключительный этап - защита акмеологического проекта - проходил в конце зимнего 
семестра 2 года обучения и предполагал представление работы в группе( 20 - 25 
предложений на немецком языке)и сам продукт проектной деятельности - газету или 
журнал, сравнительную таблица и тп. с последующим обсуждением в группе на немецком 
языке. Ряд вопросов для обсуждения готовился заранее, н - р, почему выбрали такую тему 
передовой статьи? какие трудности были в процессе работы? и тд. 

Поскольку акмеологический подход предполагает интеграцию разных видов 
деятельности, когда для решения какой - либо задачи необходимо обладать знаниями в 
разных предметах, иметь различные навыки и умения, то работа над этим проектом 
помогла развить студентам кроме вышеперечисленных компетенций ещё и такие навыки 
как навык перевода, навык сбора информации и её последующего анализа, навык 
написания статьи, творческие навыки (оформление газеты) и т.д., а также навыки и умения 
непосредственно в немецком языке (грамматика, лексика и т.д.)  

 Акмеологический подход способствовал переходу от индивидуальной формы усвоения 
знаний к коллективно - распределенной, работе в команде с постепенным выходом на 
самостоятельную учебную деятельность с элементами самообразования и самовоспитания. 
Под этим подразумевается то, что весь процесс обучения проходил в процессе 
непрерывной коммуникации, что является критически важным при освоении иностранных 
языков. Коротко говоря, в процессе сбора материалов для написания статей у студентов 
развивается критическое мышление через анализ, осознание и переработку найденной 
информации, в то время как креативное мышление развивается непосредственно в процессе 
написания статей и оформления газеты.  

Потенциал акмеологического проектирования огромен, так как оно позволяет 
реализовываться важнейшим компетенциям, необходимые в будущей профессиональной 
деятельности. Студенты 2 курса ещё не прослушали все спецкурсы по своей 
специальности, а уже применяют на практике навыки и умения, полученные в результате 
работы над проектом. Они чувствуют себя увереннее, быстрее осваивают и применяют 
профессиональные навыки журналиста (разработка макета, вёрстка номера, интервью и 
тп.), чувствуют удовлетворение от проделанной работы, осознают свой вклад в общее дело, 
гордятся результатами своего труда, лучше видят перспективы своей будущей профессии, 
активнее общаются на иностранном языке, в том числе для осуществления своих 
профессиональных намерений.  

Таким образом, акмеологическая технология, являясь одной из инновационных 
технологий обучения иностранным языкам в неязыковом вузе, на первый план выдвигает 
акменаправленность, в центре которой находится креативность личности, и предполагает 
такую перестройку целей и методов обучения, которая обеспечила бы достижение 
выпускниками вершин в профессиональной, творческой и духовно - нравственной сферах 
деятельности. 



220

Список использованной литературы: 
1.  Буланова - Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы: Учебное 

пособие. - Ростов н / Д: Феникс, 2002 . - 544с 
2. Деркач А. А. Селезнёва Е. В. Акмеология в вопросах и ответах: учеб. пособие. - М., 

2007. - 248с 
3. Дмитроченко Н.А. Современные подходы к выбору учебных пособий по 

иностранному (английскому) языку в неязыковом вузе. - Журнал Вестник Балтийского 
федерального университета им. И. Канта Выпуск № 5 / 2012. - 78 - 86с  

4. Грибенюк Л. Г. Акмеологический подход в проектировании гимназического 
образования,тема диссертации и автореферата по ВАК 13.00.08, кандидат педагогических 
наук . - Калуга, 2004. - 197с 

5. Лытнева В. В. Акмеологический подход к индивидуализации обучения будущих 
инженеров иностранному языку : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / 
Лытнева Валентина Владимировна; [Место защиты: Кубан. гос. ун - т]. - Армавир, 2010. - 
193 с.: ил. РГБ ОД, 61 10 - 13 / 1483 

6. Румянцева Л. Н. Технологии обучения иностранным языкам третьего тысячелетия с 
позиции акмелингвистики. – СПб, 2003 http: // www.vipstd.ru / index.php / en / серия - 
гуманитарные - науки /  

7.  Чуркина Н.В. Акмелингвистика - продуктивная технология обучения иностранным 
языкам в неязыковом вузе . - ж - л «Современная наука» Педагогика, серия: Гуманитарные 
науки №3 март 2017 / http: // www.nauteh - journal.ru / index.php / - - gn17 - 03 / 3259 - a 

8. Фомина Т. Н., Зеленова Т. Г. Инновационные технологии преподавания 
иностранных языков в неязыковом вузе. – Ярославль, 2005. Научная библиотека 
диссертаций и авторефератов disserCat / http: // www.dissercat.com / content / 
akmeologicheskie - aspekty - podgotovki - budushchego - uchitelya - dvoinoi - kompetentsii - v - 
sisteme - vys#ixzz3yiQASg3j 

 © С.А.Ядревская, М.В. Азарова, 2017 
 
 
 

УДК 7967012.68 
Яковлев Д.С., 

канд. пед. наук., доцент, начальник кафедры физической подготовки  
Сидоров А.В.,  

заместитель начальника кафедры физической подготовки 
Половников Е.В. 

преподаватель кафедры физической подготовки 
г. Тюмень, РФ 

Тюменское высшее военно - инженерное командное училище  
им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 

 
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЁРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 
Аннотация: Представлена практика использования и положительные результаты от 

использования тренажёрных устройств для обучения и совершенствования технических и 



221
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С момента появления волейбола, как вида спорта, он переживает бурное развитие и 
популяризацию. Это выражается в растущем количестве волейболистов, и в растущем 
числе стран - членов Международной федерации волейбола. На мировой спортивной арене 
по своей распространенности волейбол занимает одну из лидирующих позиций. Игра в 
волейбол является не только спортивной, но и стала средством организации досуга, 
поддержания здорового образа жизни и восстановления работоспособности.  

По данным исследований Министерства обороны Российской Федерации волейбол 
является одним из ведущих видов спорта, которым эпизодически и регулярно занимались 
военнослужащие, также занятие волейболом занимает второе место, по статистике 
предпочитаемые военнослужащими игровые виды спорта[1]. 

Особенность волейбола заключена в самом его названии: «волей» - на лету, «бол» - мяч. 
Одной из важных задач в волейболе является определение траектории и скорости 
перемещения мяча и умение своевременно «выйти под мяч» - занять удобное положение 
для приема подачи, нападающего удара или блокирования[2]. Техника волейбола имеет 
различные исходные положения, подачи, передачи, нападающих ударов и блокирования. 
Между имеющимися элементами существует зависимость. Например, для выполнения 
блокирующего действия необходим нападающий удар, нападающему удару обычно 
предшествует передача, а для того, чтобы выполнить передачу мяча, необходимо перед 
этим выполнить приём и подбить мяча до связующего, а начинается всё с введения мяча в 
игру - с подачи. Имеется не только зависимость, но и последовательность выполнения 
игровых приемов. 

Использование тренажеров способствует развитию и совершенствованию 
общефизических (сила, быстрота, выносливость, ловкость) и специальных качеств 
(«взрывная» сила, быстрота перемещения и прыгучесть, скоростная, прыжковая и игровая 
выносливость, акробатическая и прыжковая ловкость). Применение тренажеров позволяет 
значительно расширить круг средств специальной физической, технической и тактической 
подготовки спортсменов, а также помогает правильно воспроизводить схему изучаемого 
технического задания. Выполняя упражнение, спортсмен видит свои ошибки и добивается 
повышения точности и снижения количества лишних движений. Тренажеры решают 
конкретные задачи, поставленные перед занятием в учебно - тренировочном процессе. 
Тренажер – учебно - тренировочное устройство для обучения и совершенствования 
спортивной техники, развития двигательных качеств, совершенствование анализаторных 
функций организма[3 - 5]. 

Использование тренажерных устройств на практике, говорит о том, что к наиболее 
эффективному обучающему устройству относятся те тренажёры, которые создают и 
моделируют условия, близкие к соревновательной деятельности волейболиста, обладают 
высокой безотказностью в работе и надёжностью, обеспечивают получение информации о 
результатах своих действий, позволяют широко использовать поточную, круговую и 
индивидуальную форму организации занятий и дают возможность комплексного развития 
отдельных элементов подготовки. Так, тренажеры помогают овладеть отдельными фазами 
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ударного движения (при нападающем ударе, подаче), другие способствуют объединению 
отдельных частей приема в целостный двигательный акт [1]. 

На стадии отработки технических приемов обучающие устройства (тренажеры) 
применяют для индивидуализированной тренировки с учетом индивидуальных 
особенностей и избранной игровой функции[6,7]. 

По своему целевому направлению тренажерные устройства можно разделить на: 
тренажеры для обучения технике игры и ее совершенствования, тренажеры для 
тактической подготовки, тренажеры для развития специальных физических качеств, 
тренажеры для оценки уровня подготовленности. 

Тренажеры и тренировочные приспособления необходимы при развитии физических 
качеств в единстве с совершенствованием техники. 

Эффективность использования тренажеров в тренировке определяется тем, что 
создаются условия для выполнения приемов, близких к соревновательным, а зачастую и 
превышающих их.  
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В структуре личности характер занимает главное место, определяет индивидуальность и 

своеобразие личности. В процессе жизни те или иные черты характера могут претерпевать 
определенные, иногда существенные изменения. Когда количественная выраженность той 
или иной черты характера достигает предельных величин и оказывается у крайней границы 
нормы, возникает так называемая акцентуация характера. Анализ проблемы характера 
личности и его акцентуаций позволяет выявить противоречие между положительным 
влиянием акцентуированных черт характера на формирование социально - направленной 
личности и разрушительным действием выраженных акцентуаций на личность человека в 
определенных жизненных условиях. Обнаруженное противоречие позволило 
сформулировать проблему исследования - выявления акцентуированных черт личности и 
их влияние на характер. Исследование было проведено со студентами архитектурного и 
экономического направления подготовки Казанского государственного архитектурно - 
строительного университета с использованием методики К.Леонгарда и А.Е.Личко 
акцентуации характера. 

Результаты исследования показали следующие данные. По направлению «Архитектура» 
преобладают три типа личности: экзальтированный, эмотивный и интровертированный. 
Экзальтированный тип преобладает у 23 % опрошенных студентов. Люди с таким типом 
общительны, чувствительны, легко влюбляются. До глубины души их могут захватить 
любовь к искусству, природе, переживания религиозного порядка. Главной особенностью 
аффективно - экзальтированной личности является очень бурная реакция на происходящие 
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вокруг ситуации. Так же для них характерно яркая впечатлительность по любому поводу 
или факту. Эмотивному типу предрасполагают 19 % опрошенных студентов. Люди 
данного типа предпочитают узкий круг общения из близких людей, они в меру 
общительны, прислушиваются и понимают окружающих, а так же неконфликтны. Главной 
особенностью эмотивной личности является высокая чувствительность. И наконец, 
интровертированному типу личности соответствует 13 % . Данный тип людей отстранен от 
реальности и существует в собственном мире, силу им предает одиночество и 
размышление. Весьма не любят шумные компании, легко утомляются от длительного 
общения с людьми, хотя способны разговаривать часами с кем - либо наедине. Очень 
сдержаны, и всегда следуют собственным убеждениям. Учитывая, специфику профессии 
архитектора, дизайнера, можно отметить, что как представителям творческих профессий, 
полученные результаты исследования по акцентуациям характера соответствуют 
действительности, поскольку данные акцентуации свойственны творческим личностям. 

По результатам опроса экономистов мы получили немного иные результаты. Среди 
опрошенных преобладали гипертимный, экстровертированный и эмотивный типы 
личности. Так, гипертимному типу личности относится 19 % опрошенных. Люди с таким 
типом характера очень общительны, они стремятся к людям. Отличительными чертами у 
них являются деятельность, активность, инициативность, а так же оптимизм. 
Экстровертированному типу личности относит себя 15 % опрошенных. Это самый 
общительный тип из всех, у таких людей очень много друзей и знакомых, с которыми все 
прекрасно ладится, так как нет желания доминировать, и они могут прекрасно выслушивать 
другие мнения. Имеется влечение к тому, что происходит снаружи, у них направленность 
на внешние раздражители. И, конечно же, 13 % опрошенных причисляют себя к 
эмотивному типу личности. Остальные типы так же присутствуют, но имеют 
распределение меньше 12 % , но хотелось бы отметить, что в обеих выборках, на четвертом 
месте стоит демонстративный тип личности. Это позволяет говорить о том, что данный тип 
довольно распространён и имеет достаточно стабильную позицию. Специфика профессии 
менеджера предполагает общительность, открытость внешнему миру, деятельность, 
поэтому полученные результаты исследования также соответствуют выбранной профессии 
и особенностям личности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что диагностика характера имеет большое 
значение для определения психологических особенностей проявления характера личности, 
его акцентуированных черт. Так как, акцентуации характера могут играть глобальную роль 
в положительном развитии личности, если их во время распознать и направить в нужное 
русло.  
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1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. 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. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 3 сентября 2017 
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3. Участниками конференции стали 118 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано  96  статей, из них в результате проверки 

материалов,   было   отобрано  79  статей. 


