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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ОБЩЕНИЮ
Актуальность проводимого нами исследования обусловлена проблемой непонимания
между людьми, относящимися к разным культурам, что подчеркивает значимость
социокультурной компетенции в ряду ключевых языковых компетенций. В этой связи
возникает необходимость рассмотрения педагогических условий в учебно - воспитательном
процессе. Ключевыми методами исследования выступили теоретико - методологический
анализ, эмпирические методы и педагогический эксперимент. В результате проведенного
исследования, отмеченная цель, которая заключается в выявлении, теоретическом и
экспериментальном обосновании педагогических условий для успешного формирования
социокультурной компетенции студентов в процессе преподавания иностранного языка
нами достигнута.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, педагогика, формирование
социокультурной компетенции, роль социокультурной компетенции, обучение
иностранному языку.
Учёными общепризнан факт единства триады – язык, культура, коммуникация – в
области дидактики и межкультурной коммуникации. Каждый элемент данной связи
находится в зависимости друг от друга. Язык считается средством коммуникации и
идентификации, предоставляет возможность собирать и передавать из поколения в
поколение накопленную коллективным сознанием информацию, позволяет
аккумулировать и сохранять культуру народа [Пассов, 2003]. Культура, в свою очередь,
занимается выполнением схожей функции хранения и передачи конкретной информации.
Тем самым, «культура и язык сосуществуют в диалоге между собой». [Сысоев, 2004]
Наполнение социокультурной составляющей процесса обучения иностранному языку
для педагога является принципиально важной задачей в современном мире, поскольку
именно использование социокультурного подхода в обучении иноязычной коммуникации
применимо в рамках диалога культур. Содержание социокультурной компетенции,
формируемой у студентов, содержит социокультурные знания, модели поведения,
отношения и качества языковой личности.
В диссертации Т. А. Беловой отмечены следующие закономерности, которые касаются
формирования социокультурной компетенции студентов:
 зависимость формирования социокультурной компетенции от культуры личности
обучаемых;
 зависимость формирования социокультурной компетенции от возрастной специфики
обучаемых;
 зависимость формирования социокультурной компетенции от профессиональных и
личностных качеств преподавателя, его педагогической культуры;
 зависимость формирования социокультурной компетенции студентов от
психологической атмосферы в образовательном процессе.
Очевидно, что профессиональные и личностные качества преподавателя, а также его
педагогическая культура рассматриваются в качестве ключевого компонента. Кроме того,
по мнению А. В. Гусевой, залогом удачного формирования социокультурной
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компетентности в ходе преподавания иностранного языка необходимо принимать во
внимание следующие принципы:
1) Принцип максимальной объективности информации о презентуемых
социокультурных фактах и явлениях;
2) Принцип компаративности (контрастного страноведения), который заключается в
исследовании конкретных фактов и иноязычных явлений и собственной культуры в
сравнительно - сопоставительном аспекте, что предоставляет возможность расширить
спектр знаний обучаемых, углубить их лингвострановедческие и культурные познания;
3) Принцип интерактивности, в соответствии с которым в процессе иноязычной
коммуникации реализуются отношения преподавателя с обучаемым. Это позволяет
осуществлять разнообразные коммуникативные цели и задачи, учитывая ключевые нормы
общения, принятые в стране изучаемого языка [Гусева, 2002].
На наш взгляд, эффективное формирование социокультурной компетенции студентов в
процессе обучения иностранного языка необходимо обратить пристальное внимание на
частные педагогические принципы, к примеру: принцип системности и
последовательности, наглядности, сознательности и творческой активности, практической
направленности обучения, учета индивидуальных особенностей, воспитывающего
обучения.
Наряду с этим преподаватель должен руководствоваться принципом учёта родного
языка, коммуникативной направленности обучения, межкультурного взаимодействия,
обучения в рамках диалога культур. В этой связи целесообразно выделить наиболее
эффективные средства обучения, которые способствуют развитию социокультурной
компетенции в контексте обучения устной коммуникации на иностранном языке, а именно
– аутентичные аудио - и видеоматериалы, новые технологии, включая интернет,
компьютерные обучающие программы, электронные учебники, видеозаписи по
соответствующей профилю образования тематике.
Современный этап теории и практики обучения иностранным языкам обусловил выбор
соответствующей методики, которая была апробирована в ходе исследовательской работы.
Было определено, что наиболее эффективным педагогическим условием, который
способствует формированию социокультурной компетенции студентов в ходе
преподавания иностранного языка, является сочетание разработки и внедрения в
образовательный процесс вуза модели процесса формирования социокультурной
компетенции студентов при преподавании иностранного языка; активное использование на
занятиях страноведческого и культурологического аспектов, которые построены на
конкретной профессиональной специализации, а также систематическая диагностика
уровней сформированности социокультурной компетенции.
Важность педагогической диагностики заключается в том, что она несет в себе
ключевую информацию относительно обратной связи в педагогической системе, что
представляется чрезвычайно необходимым для максимально эффективной организации
педагогического процесса.
Так, перечень педагогических условий в процессе формирования и повышения уровня
социокультурной компетенции студентов включает формирование знаний студентов о
культуре, реалиях, обычаях и традициях, нормах поведения представителей страны
изучаемого языка в профессиональной сфере, а также о культуре родной страны; развитие
способности к межкультурному бытовому и профессиональному общению, умения
представлять свою страну, ее культуру в иноязычной среде; формирование
социокультурной наблюдательности, опыта, ценностных ориентации; диагностика уровней
сформированности социокультурной компетенции будущих экономистов и контроль;
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развитие познавательных способностей студентов, интеллектуальных умений, системы
личностных и ценностных отношений; развитие склонности к взаимопониманию
представителей разных культур, толерантного отношения.
Таким образом, в формировании социокультурной компетенции студентов при
обучении устному иноязычному общению крайне важны педагогические условия
образовательного процесса, поскольку они разрешают не только общепедагогические
задачи, связанные с научностью, целенаправленностью, систематичностью, доступностью,
творческой активностью, сознательностью, но и ряд частных задач, отвечающих за учёт
родного языка, коммуникативную направленностью обучения, а также обучение в
контексте диалога культур.
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В статье рассматривается роль специалистов в области физической культуры и спорта в
современном обществе. Рассмотрен аспект дотрудовой социализации человека,
ответственность учителей физкультуры в школах, тренеров детско - юношеских
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спортивных школ и секций, преподавателей средне - специальных и высших учебных
заведений за социальную адаптацию детей и молодежи
Ключевые слова:
Физическая культура и спорт, физкультурно - оздоровительная работа, физическая
активность, физическое воспитание, социализация.
Значение физической культуры как социального феномена по мере развития общества
будет повышаться. Дефицит двигательной активности негативно сказывается на
развертывании всех компонентов генетической программы развития и жизнедеятельности
организма человека. Все большая роль отводится физической культуре не только в деле
профилактики заболеваний и укрепления здоровья, но и как совокупности эффективных
психорегулирующих и воспитывающих средств и методов. Физическая культура личности
влияет на формирование ее мировоззрения, общей культуры и характера общественных
отношений, является фундаментальным базовым слоем всякой культуры, сквозным
фактором, важнейшим условием, определяющим самодостаточность личности.
Оптимальная двигательная активность человека — необходимое условие нормального
функционирования всех систем организма, включая интеллектуальную и эмоциональную
сферы[1].
Председатель ВОЗ H.Benaziza указывает на возрастающую роль физической культуры в
современном мире. Физическая активность является мощным фактором укрепления
здоровья, эффективным средством снятия стрессов, профилактики асоциального поведения
и наркомании. Отметил и ярко выраженную экономическую значимость физической
культуры [1].
В процессе физического воспитания возникают разнообразные специфические
отношения соперничества и содружества отдельных индивидуумов, между командами,
организаторами мероприятий, учителями / преподавателями и т. д., которые так или иначе
включены в систему социальных отношений, выходящих за рамки физической культуры.
Совокупность всех этих отношений составляет основу формирующего влияния физической
культуры на личность, становление социального опыта. Физическая культура и спорт
играют важную роль в формировании личности[2, 3].
Занятия по физической культуре решают три задачи: воспитательные, оздоровительные
и образовательные. Первые подразумевают воспитание потребностей и умений
самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в
целях активного отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления
здоровья, воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных, волевых и т.д.),
содействие развитию психических процессов. Оздоровительными задачами являются
укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию: формирование
правильной осанки, развитие различных мышц тела, содействие развитию основных
функциональных систем организма, повышение сопротивляемости организма
неблагоприятным воздействиям внешней среды, повышение общей работоспособности и
привитие гигиенических навыков. Образовательные задачи включают в себя формирование
и совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование
необходимых знаний в области физической культуры и спорта [4].
Для социализации особенно важным является решение воспитательной задачи во время
занятия. Чувство коллективизма, ответственность перед командой, взаимопомощь,
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смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, целеустремленность,
уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства, справедливости – это
качества, необходимые человеку в жизни, которые можно воспитывать с помощью
решения частных задач во время занятий физической культурой.
Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, хотя и являются
относительно самостоятельными, на самом деле теснейшим образом взаимосвязаны, а
поэтому и решаться должны в обязательном единстве, в комплексе. Только в этом случае
ребенок приобретет необходимую базу для дальнейшего всестороннего, не только
физического, но и духовного развития [7].
Это говорит о том, что оздоровительная и образовательная задачи также играют
немаловажную роль в процессе социализации человека.
Научно - техническая революция внесла в образ жизни человека наряду с
прогрессивными явлениями и ряд неблагоприятных факторов, в первую очередь
гиподинамию и гипокинезию, нервные и физические перегрузки, стрессы
профессионального и бытового характера. Все это приводит к нарушению обмена веществ
в организме, предрасположению к сердечно - сосудистым заболеваниям, избыточной массе
тела и т.п [2, 3, 4].
Влияние неблагоприятных факторов на состояние здоровья молодого организма
настолько велико и объемно, что внутренние защитные функции организма не в состоянии
с ними справиться. Опыт десятков тысяч людей, испытавших на себе воздействие такого
рода неблагоприятных факторов, показывает, что лучшим противодействием им являются
регулярные занятия физическими упражнениями, которые помогают восстановлению и
укреплению здоровья, адаптации организма к условиям внешней среды [2, 3, 4].
Физическая культура является мощным фактором и механизмом социализации
личности. В процессе физкультурной деятельности через эмоционально окрашенное
общение происходит активное усвоение индивидом социально значимых ценностей, норм
и знаний. Реализуется процесс самопознания. В процессе физкультурной деятельности
протекает непрерывный процесс формирования собственного «я» по укреплению здоровья,
повышению самооценки и чувства самодостаточности. Одной из важнейших задач
педагогики физической культуры в деле социализации личности является пропаганда
здорового образа жизни с использованием средств масс медиа [1].
Физическая культура как важный социальный феномен пронизывает все уровни
современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы
жизнедеятельности общества. Она влияет на межличностные отношения, деловую жизнь,
общественное положение, формирует этические ценности, образ жизни людей.
Физическая культура, являясь одной из составляющих общей культуры, во многом
определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует
решению социально - экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Придя в
спортивную секцию или школу, юный спортсмен попадает в новую социальную сферу:
тренеры, судьи, спортивный коллектив – это новые агенты социализации, конкретные
люди, ответственные за воспитание и образование, обучение культурным нормам и
образцам поведения, обеспечивающие эффективное освоение новой социальной роли, в
которой оказывается юный спортсмен. Для каждого человека особенно важна первичная
социализация, когда закладываются основные психофизические и нравственные качества
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личности. В первичной социализации спортсмена наряду с семьей, школой задействован
социальный институт физической культуры и спорта. Среди агентов первичной
социализации далеко не все играют одинаковую роль и обладают равным статусом. По
отношению к ребенку, проходящему социализацию, родители занимают превосходящую
позицию. Для юного спортсмена тренер также играет одну из ведущих ролей. Ровесники,
напротив, равны ему. Они прощают ему многое из того, что не прощают родители и тренер.
В каком - то смысле, с одной стороны – ровесники, а с другой – родители и тренер
воздействуют на юного спортсмена в противоположных направлениях. Тренер в данном
случае усиливает позиции родителей в формировании базисных ценностей, а также
регулирует сиюминутное поведение, ориентируя юного спортсмена на спортивный стиль
жизни, достижение высоких результатов [5].
Из всего выше сказанного следует, что специалист в области физической культуры и
спорта играет значительную социальную роль в современном обществе. Важным аспектом
является дотрудовая социализация человека, а значит большая ответственность возлагается
на учителей физкультуры в школах, тренеров детско - юношеских спортивных школ и
секций, преподавателей средне - специальных и высших учебных заведений за социальную
адаптацию детей и молодежи.
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ДИНАМИКА РЫНКА ТРУДА И ПРОФЕССИОГРАММЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОВРЕМЕННОЙ ФОРМАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема качества подготовки выпускников физкультурных
ВУЗов, изменения рынка труда, сфера деятельности специалистов в области физической
культуры.
Ключевые слова:
Профессиограмма, физическая культура и спорт, физкультурно - оздоровительная
работа, рекреационная, реабилитационная, организационно управленческая деятельность.
В условиях рыночного регулирования отношений производителя и потребителя одним
из центральных вопросов является качество подготовленности выпускников вузов с точки
зрения спроса. Это связано с тем, что современный потребитель становится все более
критичным. Потребность в услугах в сфере ФК (как, впрочем, и в любой другой отрасли)
неразрывно связана со способом предложения этих услуг и предлагающей и
осуществляющей их личностью. Качество продукции в сфере ФК следует рассматривать
как меру удовлетворения потребностей и ожиданий клиента. Таким образом, качество
услуг, а следовательно, и спрос на них зависят от уровня профессиональных и личностных
качеств выпускников вузов и факультетов физической культуры [1].
В новых социально экономических условиях приобретают актуальность такие виды
физкультурно - профессиональной деятельности, как рекреационная, реабилитационная,
валеологическая, туристическая, организационно управленческая (менеджерская) при
сохранении потребности в преподавательских кадрах и сокращении – в тренерских [1].
К наиболее серьезным проблемам в сфере физической культуры и спорта является отток
за рубеж квалифицированных специалистов, тренеров и спортсменов, а также низкий
престиж этой профессии. Это обусловлено, с одной стороны, высоким уровнем
подготовленности наших специалистов, тренеров и спортсменов, востребованностью их на
мировом уровне, а с другой – отсутствием условий для полноценной работы в нашей
стране. Поэтому в условиях перехода России к рыночной экономике, демократическому
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обществу и принятияРоссией общечеловеческих ценностей и идеалов к системе
физической культуры и спорта предъявляются новые требования [2].
Рынок труда в отрасли стал широким и вариативным. Сфера деятельности выпускников
вузов физической культуры претерпела структурные изменения, ощущается насущная
потребность общества в расширении услуг, оказываемых профессионалами в сфере
физической культуры. Ушла в историю система государственного трудоустройства
выпускников, при которой сохранялся стабильный рынок труда. В современных условиях
свободного трудоустройства и конкурентности на рынке труда выпускники вузов должны
быть подготовлены для работы в различных звеньях системы физической культуры. В этой
связи возрастает значимость фундаментальной подготовленности студентов, их
профессиональной компетентности не только в сфере спорта высших достижений, но и при
работе с различными группами населения. У специалистов отрасли появилась реальная
возможность оказывать активное влияние на динамику рынка труда [3].
К основным проблемам, сдерживающим реализацию оздоровительного потенциала
физической культуры следует отнести слабо развитую инфраструктуру отрасли,
недостаточную осведомленность населения о современных оздоровительных технологиях,
низкую социальную активность специалистов - выпускников вузов и факультетов
физической культуры. Специалисты не удовлетворены собственным социальным статусом
и заработной платой, на что указывают 45,6±2,5 % специалистов, из которых 64,5±2,1 %
преподавателей школ и колледжей, 17,0±1,2 % преподавателей вузов и 55,3±4,6 %
тренеров. Просматривается тенденция повышения числа специалистов неудовлетворенных
заработной платой в центральных регионах, что можно объяснить более широкой
региональной возможностью трудоустройства [3].
В настоящее время в нашей стране формируется активный интерес к здоровому образу
жизни. По сути дела, можно говорить о том, что в России возникает новый социальный
феномен, выражающийся в острой экономической заинтересованности граждан в
сохранении здоровья как основы материального благополучия. Необходимо сохранить и
восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно - спортивного движения и
продолжить поиск новых высокоэффективных физкультурно - оздорови - тельных и
спортивных технологий, направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения
в активные занятия физической культурой и спортом [4].
Анализируя авторов можно сделать вывод о том, что сейчас более востребованными
являются специалисты в области физкультурно - оздоровительной работы, нежели
тренерской.
Для нации важнее массовый спорт и оздоровительная работа, чем спорт высших
достижений, поэтому политика государства развивается в этом направлении.
Средний возраст тренеров перевалил за 60 лет, сообщил В.В. Путин. Многие из них
окончили обучение более 30 лет назад и тренируют так, как их научили в то время.
Поэтому сейчас остро встал вопрос о переподготовке кадров и повышении квалификации
специалистов.
Более серьезные требование теперь предъявляются и к преподавателям вузов. Уровень
образования должен быть не ниже специалиста и стаж работы не менее года в
государственном образовательном учреждении. Когда ранее могли трудоустроить
специалиста не имеющего и вовсе профильного образования.
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Но хочется отметить, что в популярной сейчас фитнес - индустрии не всегда требуют
наличие высшего образования, достаточно закончить специальные платные курсы, чтобы
работать фитнес - инструктором или тренером тренажерного зала. Такая же практика
отмечается в инструкторских службах по видам спорт и частных спортивных школах. К
сожалению, это не всегда ведет к положительным результатам у занимающихся, а также
понижает уровень престижа профессии.
Важным аспектом являются инновационные технологии, причем подразумевается не
только новейшее оборудование и инвентарь, но и знания в этой области. Появляются все
больше новых видов спорта и фитнеса, новые методики тренировки, различные техники и
т.д. Поэтому для специалиста необходимо постоянно совершенствоваться и заниматься
саморазвитием.
В качестве эталонной качественно - описательной модели специалиста выступает
профессиограмма, которая закладывается в основу нормативной модели, т.е.
квалификационной характеристики или профессионального стандарта.
Главным отличительным признаком современной профессиограммы специалиста в
области физической культуры от профессиограммы прошлого является то, что
государственное распределение ушло в небытие, теперь специалисты сами становятся
активными участниками рыночных отношений. Повышается роль коммуникативного
компонента, профессионал должен уметь себя «продавать» как специалиста.
Коммуникативная деятельность является практическим компонентом деятельности
педагога и обусловленным многими факторами. Основные коммуникативные умения:
установление контакта с людьми, предвидение назревающего конфликта, использование
устной речи при общении, понимание психического состояния другого человека,
управление своим поведением при общении. Коммуникативный компонент предполагает
наличие у тренера умений устанавливать контакты для успешного решения
профессионально значимых вопросов [5, 6].
Подводя итог, можно сделать вывод, что на данный момент тренерские вакансии не
очень востребованы. Большую популярность набирают менее узкие направления:
физкультурно - оздоровительная работа, рекреационная, реабилитационная,
организационно управленческая деятельность. Несмотря на некоторые проблемы с кадрами
в определенных областях физической культуры и спорта, сейчас большинство учреждений
заинтересованы в высококвалифицированных и компетентных специалистах, что ставит
определенные задачи перед вузами, занимающимися их подготовкой.
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КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В работе представлена специфика организации культурно – досуговой программы в
контексте современной инновационной творческой деятельности молодежи. Выделена
проблема патриотического воспитания молодежи, как одна из важнейших проблем
государственной молодежной политики. Представлена к рассмотрению культурно –
досуговая программа как одна из форм гражданско - патриотического воспитания
молодежи. Предложены к рассмотрению и практическому внедрению технологические
приемы организации культурно – досуговых программ направленных на патриотическое
воспитание молодежи.
Ключевые слова:
Драматургия, зрелищность, культурно – досуговая программа, организация,
патриотическое воспитание, творчество, технология, форма.
В последние десятилетия Россия переживает глубинную трансформацию государства,
общества, массового сознания. Молодежь как группа общества, выделяемая на основе
возрастных характеристик (14 - 30 лет) и связанных с ними особенностей социального
статуса, функций, специфических интересов и ценностей, привлекала к себе особое
внимание как зарубежных, так и отечественных исследователей. Государственная
молодежная политика является составной частью государственно политики в области
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социально - экономического, культурного и национального развития Российской
Федерации.
«Молодежь – одна из центральных тем, обсуждаемых политиками, учеными,
журналистами. Молодежь становится знаком эпохи, различные феномены молодежной
культуры вызывают широкий общественный резонанс. Интерес к молодежи настолько
велик, что специалисты начинают говорить о «новой молодежной эре» - эпохе, когда
молодежь изменяет характер всей мировой культуры, а наиболее востребованным товаром
глобального супермаркета становится сама «идея молодости» [1, с.3].
К сожалению, помимо патриотизма, как обращения к духовному и историческому
опыту, любви к своей Отчизне, появляется искаженное понятие как национализм, в то
время как в нашей многонациональной стране утрачивается истинное значение и
понимание интернационализма. Широкое распространение получают равнодушие, цинизм,
немотивированная агрессия, неуважительное отношение к социальным институтам. Падает
престиж военной и государственной службы. Все эти факторы являются предпосылками
наблюдаемого сегодня роста интереса к проблеме патриотизма в обществе. Патриотизм как
ценность во многом определяет идеи, содержащиеся в ежегодных посланиях Президента
Федеральному собранию Российской Федерации.
Работа с молодежью должна выполнять ряд социально - значимых функций:
просвещение молодежи; развитие творчества и общественной активности; организация
широкого общения; обеспечение отдыха и развлечений. Регулирование свободного
времени молодежи осуществляется через изменение социокультурной среды, причем на
уровне района, города области с учетом социально - экономических особенностей
территории, интересов и культурных запросов населения различных категорий. Разработка
целевых программ и технологий культурно - досуговой деятельности приобретает все
большую актуальность.
Культурно – досуговая деятельность - составная часть социально - культурной
деятельности, которая помогает решению многих социальных проблем своими
своеобразными средствами, формами, методами (искусство, фольклор, праздники, обряды
и т.д.) Культурно - досуговая программа – это результат традиционной своеобразной
продукции, созданной на основе сценарно - режиссерского замысла. В зависимости от
целевой установки организаторов, программы могут быть познавательными или
развлекательными, т. е. нести определённую сумму знаний или иметь целью развлечение,
отдых.
Существуют различные виды культурно – досуговых программ: художественно –
публицистические; информационно – познавательные; информационно – развлекательные;
познавательно – дискуссионные; познавательно – игровые; развлекательно – игровые;
познавательно – конкурсные программы; конкурсно – развлекательные; зрелищно –
познавательные; зрелищно – развлекательные программы. Но этим перечнем виды
культурно – досуговые программы не ограничиваются.
Форма культурно – досуговой программы – это тот угол зрения, под которым подается
то или иное содержание. В самом широком виде досуговую программу или форму можно
рассматривать как крупное, самостоятельное, законченное социально педагогическое,
социально – культурное действие, которое обусловлено социальным заказом, отражает
социальную действительность и одновременно показывает определенное внимание на неё.
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Программы и формы предусматривают решение самостоятельных педагогических задач и
использование соответствующих способов организации деятельности людей (массовой,
групповой, индивидуальной).
В нашей статье мы остановимся на массовых формах культурно – досуговой
деятельности для молодежной аудитории. Каждая массовая форма культурно – досуговой
программы для молодёжи, содержит в себе четыре основных компонента: содержание;
композицию или гармоничное расположение элементов содержания; характер аудитории и
ее расположение в пространстве; характеристику средств идейно – эмоционального и
художественного воздействия.
К художественно – массовым формам культурно - досуговой деятельности относятся:
аукционы, театрализованные представления, фестивали, праздники, олимпиады, обряды,
зрелища, театрализованные представления, тематические вечера, митинги, фестивали,
концерты рок – групп, шоу – бизнеса и т. д. – каждая из этих форм в отдельности, тем более
цикл, несут огромный воспитательный заряд для молодёжи, а объединенные в систему они
представляют собой целостный педагогический процесс.
Массовые формы культурно – досуговых программ по степени мобилизации
выразительных средств и масштабам вовлекаемых людей стали специфическим способом
самодеятельной организации населения, в том числе и молодёжи. Технология массовой
формы культурно – досуговой деятельности молодёжи включает: чёткое осмысление и
понимание цели специалистами и их активом будущей программы; органическое
соединение всех видов деятельности (познавательной, ценностно - ориентационной,
коммуникативной), обеспечивающих творческий процесс в учреждениях культуры на
основе общения молодёжной аудитории; определение цели и содержания,
соответствующего цели культурно – досуговой программы, её патриотического и
нравственного наполнения, создание условий реализации замысла; выбор рациональных
методов и приёмов интеллектуально – эмоционального воздействия требует учёта цели
программы, характеристики контингента аудитории, для которой оно проводится,
реальных возможностей учреждения культуры, профессионального мастерства
организатора, обеспечение максимальной активности молодёжной аудитории.
В нашей практике накоплен интересный опыт проведения культурно – досуговых
программ направленных на патриотическое воспитание молодежи. Студенты
Кемеровского государственного института культуры, факультетета социально –
культурных технологий профиля подготовки «Постановка и продюсирование культурно –
досуговых программ», под руководством опытных преподавателей (начиная с 2005 года),
разрабатывают и проводят художественно – публицистические, информационно –
познавательные и другие виды культурно – досуговых программ для молодежной
аудитории.
Ежегодно ко дню Великой Победы ежегодно разрабатываются и проводятся
художественно – публицистические программы под руководством заслуженного работника
РФ, доцента кафедры социально – культурной деятельности КемГИК Н.К. Фоменко.
Ежегодно, 28 мая, на сцене в парке им Жукова г. Кемерово, мы со студентами проводим
тематические концертные программы посвященные дню пограничника.
Ко дню защитника Отечества проводится ежегодный конкурс для юношей «А ну - ка, в
армию» в котором принимают участие студенты и учащиеся Сузов.
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Конкурсная культурно – досуговая программа проводится во Дворцах культуры на
различных площадках города Кемерово.
Все эти виды культурно – досуговых программ рассчитаны на молодежную аудиторию
и направлены на гражданско - патриотическое воспитание молодого поколения.
Рассматривая технологический процесс организации культурно – досуговых программ,
обратимся к определению понятия «технология». «Технология – это такая специально
организованная деятельность, которая представляет собой систему последовательно
осуществляемых взаимосвязанных стадий (этапов), процедур и операций, которые
выполняются более или менее однозначно, и способствует наиболее эффективному
достижению поставленной цели. [6, с. 127]. Каждая культурно - досуговая программа в
основе организации проходит три этапа: доккоммуникативный, коммуникативный и
посткоммуникативный.
В свою очередь каждый этап представляет собой сумму целенаправленных действий,
отражающих закономерную последовательность их осуществления. Каждый этап
подготовки имеет конкретные задачи и для субъектов и для объектов.
1. Докоммуникативный этап: определение темы программы, с учетом особенностей
потенциальной аудитории; уточнение базовой модели; формирование драматургического
замысла; создание организационного комитета и постановочной группы; написание
сценария; составление сметы расходов; составление плана - графика репетиций.
2. Коммуникативный этап (сама программа).
3. Посткоммуникативный этап - подведение итогов и анализ программы.
В нашей статье мы рассмотрим технологический процесс организации
докоммуникативного этапа культурно – досуговой программы.
Рассматривая драматургию культурно – досуговых программ как важную часть
технологического процесса А.Д. Жарков отмечает что: «Драматургия – это сюжетно –
образная концепция культурно – досуговой программы, будь то спектакль, кинофильм,
эстрадный номер и т.д. Драматургия – это сюжетно – образная концепция массового
действа, где само драматургическое действие создается через выстраивание и
проигрывание сюжетно – образного решения программы» [3, с. 342].
«Режиссерско - авторский замысел – один из самых важных, если не самый важный
момент в процессе творчества режиссера, в каком бы виде сценического искусства он не
работал. От точности, стройности, ясности режиссерского замысла зависит не только
художественная целостность сценического произведения, но и его успех у зрителей» [5, с.
14].
Режиссерский замысел определяет цель и содержание (идею и тему) программы, и как
они будут раскрываться (форму), и порядок номеров (композицию), и логику перехода от
номера к номеру, от эпизода к эпизоду (сюжетный ход, приём, темпоритм и сценическую
атмосферу), и сценографию (характер формирования) – словом, практически всё, из чего
будет складываться та или иная программа.
«Тема – это та объективно существующая область общественной жизни, на которую
обращена авторская мысль» [4, с. 30].
Основа любой культурно – досуговой программы - композиционное построение.
«Композиция – составление, расположение, соединение частей в целое – важнейший
организующий компонент художественной формы, придающий художественному
16

произведению единство и целостность» [2, с. 114]. В процессе работы над драматургией
культурно – досуговых программ, постановщик сталкивается с различными видами
творческой деятельности, которые могут быть успешно им реализованы лишь в том случае,
если они опираются на прочный фундамент знаний закономерностей творческого процесса.
«Необходимо знание законов композиционного построения драматического произведения,
функциональных свойств структурных элементов композиции – экспозиции, завязки,
основного развития действия, кульминации, развязки и окончания»[2, с. 115]. Но
необходимо учитывать, что каждая культурно – досуговая программа, направленная на
патриотическое воспитание молодежи, имеет свои специфические особенности.
Поэтому технологический процесс подготовки и проведения массовых форм культурно
– досуговой деятельности предполагает систему знаний как о самом событии, которому
посвящен праздник, так и о характере, специфике, приёмах идейно – эмоционального
воздействия и способах их применения, соответствии содержания и формы данного
праздника. И здесь существуют два критерия: правда и выразительность.
Сегодня, когда гражданско - патриотическое воспитание получает все большую
популярность в педагогической практике, исследование организации гражданско патриотического воспитания молодежи формами культурно - досуговой деятельности
является актуальным и значимым. Эффективность обеспечивается при соблюдении
комплекса условий, (выбор формы культурно – досуговой программы и технологический
процесс ее подготовки с учетом все художественно - выразительных средств).
Основным средством решения молодёжных проблем является разработка и
осуществление продуманной, целостной политики, направленной на создание условий,
которые позволили бы молодёжи как можно раньше обретать самостоятельность,
максимально раскрывать свои возможности и реализовать свои жизненные цели, быть
лучше подготовленной к тому, чтобы своевременно принимать на себя экономическую,
политическую и моральную ответственность за судьбу своего государства.
В связи с этим особенно актуальным представляется изучение новых потребностей и
ценностей, формирующихся в пространстве досуга, отдельных досуговых форм,
определение роли и места досуга в жизни современной российской молодежи.
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РАЗВИТИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье мы рассматриваем опытно - экспериментальные мероприятия по
развитию мировоззренческой культуры у сельских школьников. Мировоззрение и
мировоззренческая культура представляют собой определенную систему взглядов на
жизнедеятельность человека, предназначение человека и его взаимодействие с
окружающей действительностью.
Ключевые слова:
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образовательная среда.
В процессе изменений, происходящих в современном обществе, функции образования
все больше определяются социальным заказом. Идея воспитания высокообразованных,
нравственных, толерантных, гуманных детей с развитой мировоззренческой культурой
становится одной из основных задач школьного образования. В развитии
мировоззренческой культуры как системы, имеющей собственную структуру содержания,
входят: социальные явления, столкновение интересов и целей, общественные организации,
социум [2, с. 46].
Реализация программы по развитию мировоззренческой культуры у сельских
школьников осуществляется на базе МБОУ «Тарасинская СОШ». В экспериментальной
работе участвуют 2 группы, в 2015 - 2017 г.г. в опытную работу были включены
обучающиеся, изучающие спецкурс «Психология самопознания». Общее количество
участников формирующего эксперимента составило 42 человека. Мировоззренческое
восприятие собственного «Я» развивает познавательный интерес к истории, философии,
психологии, культурологии. Следовательно, эффективность процесса развития
мировоззренческой культуры сельских школьников повышается в зависимости от
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первоначальной направленности личности. Сложение познавательной деятельности и
восточной ментальности позволяет учитывать некоторые этнопсихологические нюансы
восприятия мировой культуры [1, с. 337]. Также следует отметить, что у сельских
школьников исходный уровень мировоззренческой культуры ниже, чем у городских
сверстников.
В ходе формирующего эксперимента апробированы технологии эмоционально ценностного отношения к культурно - сберегающей деятельности, развития системного
миропонимания [3, с. 74]. Это активизирует как личностно - осмысленное отношение
обучающихся к задачам и функциям деятельности педагога в конкретных условиях
социокультурной сферы, так и формирует умения их адекватной оценки, способствует
выработке и закреплению когнитивных и творческих, коммуникативных и нравственных,
эмоционально - волевых качеств личности социальной и духовно - культурной
самоидентификации сельских школьников.
Таким образом, мы считаем неотъемлемым организационно - педагогическим условием
акмеоразвития является представление содержания дисциплины для обучающихся в виде
творческих эвристических задач и заданий: развитие практической готовности сельских
школьников к творческому применению, реализация приобретенных знаний и умений на
основе актуализации эмоционально - ценностных переживаний, духовных традиций
бурятского, татарского и русского народов в мировоззренческом осознании бытия.
Список использованной литературы:
1. Каган М.С. Философия культуры. - СПб.: «Метрополис», 1996. - 430 с.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Данная работа посвящена определению особенностей социального развития личности в
условиях образовательного пространства современного села. Для нашего исследования
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важно определить влияние факторов на процесс социального развития личности сельского
школьника, а также направленность и динамику происходящих социально - экономических
изменений. Рассматриваются возможности образовательного пространства современного
села на эффективность процессов воспитания, обучения, социального развития.
Ключевые слова:
социальное развитие, обучающийся, традиции, обычаи, сельский школьник,
образовательное пространство.
Социально - экономические процессы, происходящие в нашей стране обуславливают и
создают предпосылки для разработки совершено иной парадигмы образования.
Постоянные изменения и модернизационные процессы привели к определенному
недопониманию сущности образовательного процесса. Придавая порой экономические
смысловые окрасы таким понятиям как «обучение», «воспитание» что в принципе не
может рассматриваться как «образовательная услуга», поскольку данные процессы
настолько многогранны, противоречивы, сложны по своей структуре и не могут иметь
четких критериев. В нашем исследовании мы рассматриваем данные процессы во
взаимосвязи с процессом социального развития личности в условиях современного села. В
русле новейшей парадигмы образования большое внимание уделяется сельской школе и
аграрному образованию, что в принципе в целом положительно повлияло на
демографическую ситуацию и прекращению оттока молодых специалистов в мегаполисы
нашей страны.
Некоторые
исследователи
зачастую
принижают
возможности
сельского
образовательного пространства говоря об изолированности, ограниченности в
информационном пространстве, недостаточностью или отсутствием кинотеатров, театров,
музеев, библиотек и.т.д. Присутствует определенная вербальная отсталость, речевые
дефекты, медлительность мыслительных процессов, недостаточный словарный запас,
скудность поведенческих реакций, пассивность характера. Мы, как раз наоборот, во многих
недостатках видим позитивный потенциал для социального развития личности сельского
школьника, поскольку считаем, что излишняя информированность приводит к искажению
ценностно - смысловых ориентиров, отсутствие культурно - досуговых центров развивает у
обучающихся креативное воображение и читательские компетенции.
Социальное развитие личности в нашем исследовании понимается как система
приобретенных знаний, жизненного опыта, нравственно - поведенческих норм, трудовых
компетенций, коммуникативных компетенций, а также осознанный выбор жизненного
пути.
Таким образом, мы считаем целенаправленное проектирование образовательного
пространства нашего села и реализация инновационной деятельности МБОУ «Тарасинская
СОШ» приводит к определенному демографическому балансу связанную с оттоком
молодых специалистов и выпускников нашей школы, но все равно наблюдается тенденция
в том, что наиболее одаренные и талантливые выпускники остаются в городах.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СПОРТИВНОГО ОТБОРА В ФУТБОЛЕ
Аннотация. Проблема набора и отбора детей в спортивные секции по футболу очень
важная и всегда вызывает у специалистов, работающих в данном проблемном поле,
большие дискуссии, споры, что естественно стимулирует научные поиск. Есть много
разных мнений и подходов к данной проблеме. В статье авторы рассматривают мнение
российских и зарубежных специалистов по данному вопросу. К сожалению, на
сегодняшний день, многие вопросы прогнозирования способностей и методики отбора к
занятиям футболом остаются малоисследованными и часто спорными.
Ключевые слова: отбор, футбол, занятия, процесс, тренеры, прогнозирование,
способности, дети.
Практика спорта показывает, что даже при хорошей организации занятий, грамотном
построении учебно - тренировочного процесса, далеко не все спортсмены могут достичь
высокого уровня подготовки. Перед тренерами стоит сложная задача - определить, кто из
большой массы детей обладает наиболее высокими потенциальными возможностями [4].
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Несмотря на имеющиеся различия во взглядах по организации отбора, все специалисты
выступают за просмотр возможно большего количества детей [3]. Волков В. С., Филин В.П.
предлагали проведение кратковременного отбора на основе выполнения контрольных
упражнений. В.Г. Лисенчук в соавторами поддерживали идею проведения конкурсов во
дворах и парках, путем просмотра детей в игре на площадках уменьшенной площади. Они
считали, возможным проведение 3 - 4 туров в форме занятий и игр с отбором наиболее
перспективных детей. В.К. Бальсевич обращал внимание тренеров на необходимость
активного поиска одаренных футболистов на соревнованиях клуба «Кожаный мяч».
В последние годы в России, к систематическим занятиям стали привлекаться мальчики в
возрасте 8 - 9 лет. Стали создаваться подготовительные группы. Работая с такими
группами, тренеры всесторонне изучают способности детей в процессе учебных занятий и
соревнований по футболу. Многие специалисты, А.А.,Сучилин А.П. Лаптев, считают, что
дети должны быть здоровыми, физически крепкими, обладать пригодной для футбола
конституцией, достаточным ростом. Коц Я. М советует обратить внимание на подъем ноги
подростка [1, 4].
Большинство тренеров (Бойченко Б.В., Бриль М.С. и др.), считают, что необходимо
обращать внимание, прежде всего на физические способности детей, выделяя такие
качества, как скорость, гибкость, быстрота реакции, координация движений. По мнению
Булкина В.А., Волкова Л. В., Запорожанова В. А. и др. при отборе следует обращать
внимание на детей, которые обладают умением ориентироваться в игровой обстановке [2].
Многие тренеры считают, что к основным показателям пригодности к футболу можно
отнести технику владения мячом, а также умение выполнять целесообразные действия в
условиях игровой обстановки [7].
Сахновский К.П отмечает, что перспективность подростков к занятиям футболом во
многом зависит от их способности к воспроизведению технических движений, а также к
усвоению технических приемов игры [5]. Эффективность усвоения нового материала часто
зависит от внимательности, сообразительности, настойчивости, трудолюбия, активности
занимающихся детей. При отборе важно распознать характер человека, его склонности,
слабые и сильные стороны. Заслуживает внимания мнение А.П. Лаптева, А.А. Сучилина о
том, что в первую очередь интеллектуально развитые и прилежные юные спортсмены в
состоянии по - настоящему осмысливать, анализировать сложный процесс тренировки [6].
Отдельные тренеры сочли необходимым учитывать при отборе педагогическую и
психологическую пригодность подростков, т. е. интеллектуальные способности кандидатов
и пригодность их нервной системы к занятиям и соревнованиям по футболу [8].
Зарубежные тренеры, Пшибыльский В., Лисенчук Г., Стула, при отборе детей большое
значение придают тренировке функциональных систем и органов, по их мнению,
определяющих достижения в избранном виде спорта. Это мнение заслуживает
пристального внимания, так как без хорошей приспособляемости организма к
повышенным физическим и эмоциональным нагрузкам трудно достигнуть высоких и
устойчивых результатов в футболе.
При прогнозировании способностей к игре специалисты все чаще применяют метод
педагогического наблюдения, проведение контрольных упражнений и игры. Гораздо реже
использовались медицинские, психологические обследования и практические испытания.
Оценивая перспективность подростков к занятиям футболом, некоторые тренеры отдают
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предпочтение детям, успешнее других выполнившим контрольные нормативы по
физической и технической подготовке [8].
Проведенный анализ специальной и научной литературы позволяет сделать заключение
о том, что на смену несложным способам субъективной оценки пригодности к футболу
пришли более совершенные, объективные методы определения перспективности детей к
занятиям футболом. Однако необходимо отметить, что и они не лишены недостатков: мало
проверены практикой, требуют постоянного совершенствования и научного научного
обоснования.
На сегодняшний день многие вопросы прогнозирования способностей и методики
отбора к занятиям футболом остаются малоисследованными, часто спорными. Многие
тренеры детских команд продолжает проводить отбор, полагаясь лишь на собственный
опыт. При таком варианте отбора поиска способных игроков допускаются ошибки в оценке
перспективности детей к занятиям футболом.
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Актуальность. В последние десятилетия у студенческой молодежи значительно
снижается интерес к занятиям, связанным с двигательной активностью, также отмечено
формирование негативной тенденции к учебным занятиям по физической культуре [1].
Исходя из этого, изучение у студентов мотивационной составляющей к занятиям
физической культурой и спортом является актуальной задачей.
Цель: анализ динамики мотивов к занятиям физической культурой у студентов
технического вуза Иркутской области.
Методы исследования. Для изучения динамики основных мотивов к занятиям
физической культурой было проведено анкетирование учащихся. В опросе приняли
участие 255 студентов 3 - го курса Иркутского национального исследовательского
технического университета (ИРНИТУ), а также 218 студентов 4 - го курса. Каждый
респондент выбирал подходящие ему положительные и отрицательные мотивы.
Результаты исследования. В результате исследования было установлено, что
большинство студентов выбирают «Укрепление здоровья» в качестве одного из
положительных мотивов к занятиям физической культурой (табл.1). На это указали более
90 % студентов 3 и 4 курсов. Частота выбора некоторых мотивов возрастает с переходом с 3
- го курса на 4 - й: «Из - за привлекательности вида спорта» (+9 % ); «Желание укрепить
свои мышцы» (+8 % ); «Желание улучшить свой досуг» (+7 % ); «Желание подготовить
себя к трудовой деятельности» (+6 % ).
Возрастающий процент положительных мотивов, показывает, что обучаясь на
выпускном (4 - ом) курсе студенты всё чаще задумываются о своей дальнейшей
профессиональной деятельности после окончания вуза.
Значительно снизившееся количество ответов «Просто хочется» (с 63,14 % до 57,34 % ),
вероятнее всего, говорит о накопившейся усталости за годы обучения в вузе.
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Таблица 1. Положительные мотивы занятий физической культурой
на разных курсах обучения
Ответили положительно
3 курс
4 курс
Положительные мотивы
Аб
%
Абс.
%
с
Укрепление здоровья
245 96,08 %
207 94,95 %
Желание иметь хорошую форму
232 90,98 %
205 94,04 %
Желание укрепить свои мышцы
208 81,57 %
196 89,91 %
Просто нравится
172 67,45 %
154 70,64 %
Желание укрепить свою волю
170 66,67 %
148 67,89 %
Просто хочется
161 63,14 %
125 57,34 %
Желание улучшить свой досуг
148 58,04 %
143 65,60 %
Из - за привлекательности вида спорта
94 36,86 %
99
45,41 %
Желание подготовить себя к трудовой
94 36,86 %
92
42,20 %
деятельности
Желание чаще встречаться с товарищами
88 34,51 %
71
32,57 %
Занимаюсь просто без всякой причины
76 29,80 %
71
32,57 %
Желание побывать в других городах
56 21,96 %
55
25,23 %
Желание чаще выезжать на соревнования
48 18,82 %
46
21,10 %
Желание улучшить свое материальное
39 15,29 %
43
19,72 %
положение
Из - за высокого престижа спорта в
26 10,20 %
22
10,09 %
университете
Для 66,27 % опрошенных 3 - го курса и 77,06 % 4 - го «Отсутствие свободного времени»
является ведущей причиной для отказа от занятий физической культурой (табл.2).
Таблица 2. Отрицательные мотивы занятий физической культурой
на разных курсах обучения
Ответили положительно
Отрицательные мотивы
3 курс
4 курс
Абс.
%
Абс.
%
Мало свободного времени
169 66,27 % 168 77,06 %
Усталость
85 33,33 % 111 50,92 %
Желание есть, но как - то не до физкультуры
83 32,55 % 96 44,04 %
Много задают в вузе
80 31,37 % 100 45,87 %
Нет денег
70 27,45 % 79 36,24 %
Не могу себя заставить, хотя вижу пользу от занятий 65 25,49 % 75 34,40 %
Отсутствие спортивных сооружений возле дома
44 17,25 % 46 21,10 %
Не позволяет здоровье
33 12,94 % 23 10,55 %
Травма
30 11,76 % 34 15,60 %
Нет мест в секциях
18 7,06 % 13 5,96 %
Нет желания и интереса
17 6,67 %
7 3,21 %
Не знаю, куда обратиться, где есть группы здоровья 15 5,88 % 16 7,34 %
Не вижу смысла в занятиях
11 4,31 %
6 2,75 %
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Также возрастает популярность взаимосвязанных причин: «Усталость» (+17 % );
«Желание есть, но как - то не до физкультуры» (+12 % ); «Много задают в вузе» (+14 % ).
По - видимому, это является следствием возрастающей нагрузки с переходом на каждый
следующий курс.
Выводы
1. Заслуживает одобрения, что главным положительным мотивом к занятиям физической
культурой более 90 % респондентов указали «укрепление здоровья». Ведущим
отрицательным мотивом студенты назвали недостаток свободного времени и усталость.
2. В среднем положительная мотивация к 4 курсу возросла на 2,6 % , а отрицательная на
5,6 % за счет усталости и недостатка свободного времени.
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ХАРАКТЕР МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Аннотация
В статье проанализированы мотивационно - ценностные отношения к физической
культуре студентов ряда образовательных организаций высшего образования, проведена
оценка уровня значимости различных мотивов, составляющих компоненты этого
отношения, выявлено наличие значительных отличий в мотивации обучающихся.
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В современном обществе растет запрос к физической подготовленности молодого
поколения, которая важна для успеха в дальнейшей профессиональной деятельности.
Государству требуются «трудовые ресурсы» с высоким уровнем умственной и физической
работоспособности. Важнейший трудовой запас страны – это студенческая молодежь, и их
здоровье и благополучие определяет здоровье и благополучие нации. Тем не менее,
действительность показывает, что уровень состояния здоровья студентов не всегда отвечает
запросам сегодняшнего дня. Важной причиной влияющей на ситуацию ухудшения
показателей здоровья молодежи, является низкий уровень двигательной активности [1, с.
21].
В настоящее время одной из актуальных проблем является эффективная организация
занятий по физическому воспитанию молодежи в вузах. Главным компонентом для
успешного выполнения любой деятельности, в том числе и физкультурно - спортивной,
является мотивация [3, с. 35].
Для изучения характера мотивации к занятиям физической культурой и спортом у
студентов различных профилей в течение марта - сентября 2017 г. было проведено
анкетирование. В исследовании приняли участие студенты 2 курса Санкт Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации
(Академия СКР), Северо - Западного государственного медицинского университета
имени И.И. Мечникова (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), Санкт - Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики (Университет ИТМО).
Анализ ответов на вопросы анкет студентов различных профилей позволяет сделать
вывод о наличии ряда существенных различий в их отношении к физической культуре и
спорту, в тех мотивах и факторах, которые являются для них наиболее значимыми. Данные
различия в первую очередь обусловлены более высокой направленностью на предстоящую
деятельность студентов - юристов и студентов - медиков, их стремлением к высокому
уровню физической подготовленности в соответствии с требованиями избранной
профессии. Кроме того, существенное влияние оказывают особенности студенческих
коллективов, роль и влияние формальных и неформальных лидеров, особенности
воздействия профессорско - преподавательского состава на формирование определенного
отношения к физической культуре и спорту [2, с. 193].
Рассмотрим эти различия у студентов различных вузов. Из таблицы 1 видно, что средние
значения общественно - значимых мотивов занятий физической культурой достаточно
высоки для всех профилей, однако практически по всем факторам у студентов - юристов и
студентов - медиков эти показатели в среднем на 0,2 - 0,4 балла выше.
Таблица 1. Средние значения общественно - значимых мотивов
занятий физической культурой у студентов различных вузов
Значения в 5 - ти балльной шкале
Признаки
Университет
СЗГМУ им. И.И.
(мотивы)
Академия СКР
ИТМО
Мечникова
Успешно освоить
4,09+0,16
4,24+0,13
4,29+0,21
профессию
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Признаки
(мотивы)
Быть примером для
коллег
Формировать
нравственные качества
Повысить общую
культуру
Выдерживать высокие
нагрузки
профессиональной
деятельности

Значения в 5 - ти балльной шкале
Университет
СЗГМУ им. И.И.
Академия СКР
ИТМО
Мечникова
3,94+0,15

4,55+0,11

4,47+0,17

3,78+0,18

3,87+0,15

4,17+0,21

3,82+0,17

4,06+0,11

4,17+0,15

3,17+0,16

4,35+0,10

4,58+0,14

Схожая тенденция наблюдается в отношении мотивов укрепления здоровья и
стремления к всестороннему гармоничному развитию, овладению специальными навыками
и умениями, а также – в отношении процессуальных мотивов (снять благодаря занятиям
физическими упражнениями эмоциональное напряжение, получить удовольствие от
движений, настроиться на предстоящую деятельность и мотивов достижения высоких
спортивных результатов) – их средние значения студентов - юристов и студентов - медиков
выше от 0,1 до 0,45 балла.
Наибольшие различия в средних значениях наблюдаются в факторах и мотивах,
представленных в таблице 2. Из нее видно, что студенты - программисты в значительно
большей степени занимаются физической культурой с целью, чтобы только сдать зачет или
экзамен, не получить неудовлетворительную оценку на предстоящем занятии. Из чего
можно сделать вывод, что обусловленность занятий лишь требованиями образовательной
деятельности у студентов - программистов значительно выше, а внутренняя, осознанная
потребность к занятиям физическими упражнениями ниже, чем у студентов - юристов и
студентов - медиков.
Таблица 2. Средние значения факторов
и мотивов занятий физической культурой у студентов различных вузов
Значения в 5 - ти балльной шкале
Признаки
Университет
СЗГМУ им. И.И.
(мотивы)
Академия СКР
ИТМО
Мечникова
Заниматься только
чтобы сдать зачет или
3,24+0,23
2,35+0,16
2,41+0,14
экзамен
Занимаюсь чтобы не
2,95+0,23
2,64+0,20
2,52+0,16
получить «2»
Настроиться на
предстоящую
3,19+0,20
3,48+0,16
3,64+0,15
деятельность
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Признаки
(мотивы)
Иметь привилегии в
учебе
Занимать достойное
место в коллективе
Выполнить нормативы
ГТО
Интерес развился под
влиянием
однокурсников
Испытываю
потребность к занятиям
физической культурой
Занятия способствуют
формированию
нравственных качеств
Занимаюсь при наличии
свободного времени
Занимаюсь при наличии
комфортных условий

Значения в 5 - ти балльной шкале
Университет
СЗГМУ им. И.И.
Академия СКР
ИТМО
Мечникова
3,22+0,20

3,35+0,18

2,88+0,20

3,33+0,15

4,00+0,13

4,35+0,11

3,25+0,17

4,13+0,16

4,41+0,13

3,09+0,24

3,21+0,19

3,47+0,17

3,18+0,16

3,75+0,13

4,05+0,12

3,78+0,18

3,84+0,15

4,17+0,14

4,09+0,17

3,62+0,20

3,82+0,19

2,78+0,23

2,21+0,14

2,23+0,20

Существенные различия наблюдаются в таких признаках, как выполнение нормативов
ГТО, а также возможность занимать достойное место в студенческом коллективе благодаря
успехам в спорте. Кроме того, студенты - программисты в меньшей степени рассматривают
физическую культуру и спорт, как эффективное средство формирования высоких
нравственных качеств, чувства коллективизма, как часть общей культуры. На них в
большей степени влияет такие факторы, как наличие достаточного свободного времени,
комфортных условий для занятий.
Как мы видим, из таблицы 2 у студентов - юристов и студентов - медиков не наблюдается
особых различий в оценке значимости тех или иных мотивационных признаков.
Более глубокие тенденции в мотивации студентов различных профилей получены в
факторном и корреляционном анализах.
Процедура факторного анализа была направлена на выявление структуры и ведущих
факторов мотивации студентов. Факторный анализ был проведен на всей совокупности
студентов независимо от профиля, который позволил выделить 10 факторов,
организованное влияние которых на изменчивость признаков составило 98 % . Наиболее
значимы 5 факторов.
Ведущим фактором, вклад которого в суммарную дисперсию мотивации равен 29 % ,
вошли морально - нравственные мотивы и мотивы, в основе которых лежит стремление
уверенно овладеть своей профессией.
Вторым по значимости стал фактор, отражающий стремление к успешному освоению
учебной программы по физической культуре. Его вклад в суммарную дисперсию равен 21
%.
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Следующим по значимости (10 % ) идет фактор связи с проблемами общего развития,
общей культуры человека.
Далее идут факторы, отражающие стремление к самовыражению, самоактуализации с
помощью средств физической культуры и спорта, а также фактор, в основе которого лежит
стремление укрепить здоровье и активно отдохнуть, используя физические упражнения. Их
вклад в суммарную дисперсию мотивации оказался равным 9 % . Вклад остальных
факторов оказался незначительным 3 - 5 % .
Анализ факторной структуры исследуемых показателей у студентов - программистов
позволил выделить 8 факторов, организованное влияние которых на изменчивость
признаков составило 100 % .
Самым весомым фактором, вклад которого в общую дисперсию составил 21 % , стал
фактор, в основе которого лежит мотив с помощью средств физической культуры и спорта
выдерживать физические нагрузки в процессе профессиональной деятельности.
Вторым по значению для студентов - программистов является фактор, отражающий
стремление к занятиям физическими упражнениями с целью лишь только освоить учебную
программу. Его вклад в дисперсию мотивации равен 16 % .
10 % внес фактор, в который включены мотивы занятий физической культурой и
спортом, связанные с осознанием физических упражнений, как средства отдыха,
эмоциональной разгрузки, формы общения с товарищами и средства упрочения
коллективизма в подразделении.
Следующим фактором, значимым для студентов - программистов, является фактор,
мотивы которого связаны со стремлением добиться высоких спортивных результатов,
однако вклад этого фактора невелик - 6 % .
По 2 % в общую дисперсию внесли факторы, связанные с осознанием физической
культуры и спорта как одного из средств формирования высоких нравственных качеств, а
также возможности иметь привилегии, получить поощрение за высокие спортивные
результаты.
Анализ факторной структуры исследуемых показателей у студентов - юристов позволил
определить 8 факторов, организованное влияние которых на изменчивость признаков
составило 99 % .
Наибольший вес (32 % ) для студентов - юристов имеет фактор осознания значимости
физической культуры для успешной служебно - профессиональной деятельности.
Существенный вклад в суммарную дисперсию, равный 18 % , внес фактор, в основе
которого лежат мотивы спортивного совершенствования, стремление к достижению
высоких спортивных результатов, к самовыражению, развитию ряда физических качеств.
Третьим по вкладу (17 % ) является фактор, отражающий стремление иметь благодаря
занятиям физической культурой и спортом хорошее здоровье, красивое тело, внешность.
10 % в суммарную дисперсию внес фактор стремления быть примером для коллег и
связи с проблемами общей культуры человека.
По 9 % внесли факторы, отражающие влияние личных мотивов занятий физической
культурой и спортом.
Анализ факторной структуры исследуемых показателей у студентов - медиков позволил
выделить 6 факторов, организованное влияние которых на изменчивость признаков
составило 94 % .
Так же, как для студентов - юристов, для студентов - медиков наиболее значимым
является фактор осознания значимости физической культуры для профессиональной
деятельности. Его вклад в общую дисперсию мотивации составил 25 % .
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Вторым по значимости (16 % ) идет фактор, в основе которого лежат мотивы,
отражающие стремление к занятиям физической культурой и спортом с целью укрепления
здоровья и развития ряда физических качеств. 15 % вклад внес фактор общественно значимых мотивов, связанный со стремлением быстрее овладеть выбранной профессией.
Следующим по вкладу фактором, внесшим 14 % в суммарную дисперсию, стал фактор
влияния личных мотивов, самовыражения.
Вклад оставшихся факторов, связанных с проблемами общего развития, общей
культуры, был относительно невысок.
Таким образом, результаты факторного анализа еще раз подтверждают наличие
значительных различий в мотивации студентов разных профилей.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, мотивация студентов
различных профилей существенно разнится, что необходимо учитывать профессорско преподавательскому составу кафедр физического воспитания при осуществлении
психолого - педагогических действий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА

Одним из основных требований к освоению программы по дисциплине «Русский язык»
является «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
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ценность» [1, п.11.1]. Под языковой культурой понимается «определенный уровень
развития языка, отражающий принятые литературные нормы данного языка, правильное и
адекватное использование языковых средств, которое способствует накоплению и
сохранению языкового опыта. Языковая культура формирует общую культуру любого
общества, вносит вклад в его развитие, устанавливает место человека в обществе,
способствует формированию и организации его жизненного и коммуникативного опыта»
[2, 375].
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения
ориентирован также на становление таких личностных характеристик выпускника, как:
«любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий ценности
человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества; социально активный, уважающий закон и правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои
обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством» [1, п.6].
Но возникает вопрос, как сформировать такие личностные характеристики выпускника,
если курс родного языка преимущественно является «системно - языковым,
отрабатывающим лингвистические и языковые компетенции, а не коммуникативные и
лингвокультурологические» [3, 7]?
На наш взгляд, для решения этой проблемы необходимо создание специального
речеведческого курса, который обеспечивал бы формирование у учащихся
коммуникативной и лингвокультурологической компетенций.
В методике преподавания русского языка как родного формирование
лингвокультурологической компетенции связано преимущественно с принципом
«реализации лингвокультурологической текстовой деятельности на уроках русского языка
(работа с текстом, прежде всего с художественным, как с целостной единицей речи и
культуры, как с эстетическим идеалом)» [4, 17].
Мы считаем, что этому принципу максимально соответствует использование
тематического подхода к обучению родному языку. Известно, что тематический подход
традиционно используется в методике преподавания иностранных языков. Тем не менее он
продуктивен, как нам представляется, и на уроках русского языка как родного, поскольку
позволяет ребенку познать окружающий его мир, осознать свою роль в этом мире, понять
морально - этические основы общества, важные аспекты русской культуры.
Идея использования тематического подхода в обучении родному языку была
предложена еще в девяностые годы двадцатого века, но долгое время не была реализована
практически. В 2014 г. благодаря совместной работе группы учителей Пермского края
университетского кластера НИУ ВШЭ под руководством кандидата филологических наук
Т.Б.Карповой было создано учебное пособие по речеведению «Я в окружающем меня
мире», которое включает в себя существенные для восприятия учеником тематические
блоки, секторы окружающего мира (семья, малая родина, родная страна, путешествия,
хобби, праздники). Для учащихся 5 - 11 классов предлагаются тексты для многоаспектного
анализа, дотекстовые и послетекстовые задания (фонетические, лексические,
морфологические, синтаксические). Работа строится на основе речеведческих понятий
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(тема и идея, устная и письменная речь, монолог и диалог, стиль, тип речи, жанр и др.).
Сквозными рубриками являются, например, такие: Узнай или уточни значение слов
(словарь темы); Пиши правильно; Произноси правильно; Из истории слов и выражений. В
пособии используются такие приемы обучения, как лингвокультурологический портрет
слова; лингвокультурологическое эссе; лингвокультурные и социокультурные
комментарии к используемым на уроках текстам; сведения по истории и практике речевого
этикета; представление лингвистического обоснования стереотипов русского речевого
поведения, в частности с помощью пословиц, поговорок, устойчивых выражений,
фразеологизмов; лингвокультурологический анализ художественного текста.
Наши разработки лежат в русле данного учебного пособия, являются его продолжением
и включают в себя дидактический материал, тексты, отвечающие познавательным
потребностям учащихся. Они подобраны с учетом критериев отбора художественных
текстов и их фрагментов, представленных в «Концепции школьного филологического
образования» [4, 13], – значимости с точки зрения выявления в тексте лингвистических
фактов; соответствия языковому эстетическому идеалу; аксиологической значимости и
духовно нравственного потенциала; доступности содержания дидактического материала
учащимся данного возраста.
Тексты были взяты нами из разных источников (фольклор, мифология, русская и
зарубежная классика, философско - религиозная и социальная публицистика, научно популярная литература и др.).
Каждая тема нашего курса определяется культурным концептом и включает в себя
толковый, орфоэпический, орфографический словарики; тексты разных стилей и жанров
для многоаспектного анализа; пословицы, поговорки, афоризмы для бесед и дискуссий;
задания по продуцированию своих текстов; ролевые игры, тесты и другие материалы.
Например, наша программа курса «Речеведение» для учащихся 5 - го класса включает в
себя следующие культурные концепты: I полугодие – наименования мифических существ,
фольклорных персонажей (кикимора, русалка, домовой) и наименования животных
(медведь, волк, заяц, свинья); II полугодие – концепты семья, дружба. Выбор концептов
объясняется учетом интересов учащихся, особенностями их психофизиологического
развития, а также содержанием программы по русскому языку и литературы в данном
классе.
Важной составляющей нашего курса речеведения является проведение устных практик.
Устные практики – это форма контрольного мероприятия, которая предполагает устный
ответ, имеющий спонтанный характер и основанный на предметных знаниях учащихся. Эта
форма контроля позволяет в полной мере продемонстрировать умения и навыки,
приобретенные детьми в процессе коммуникативной деятельности на уроках, и готовит их
к выполнению заданий, представленных в новой (устной) части основного
государственного экзамена по русскому языку в 9 - м классе.
Приведем примеры текстов и заданий, предлагаемых нами учащимся 5 - х классов на
зачёте (устных практиках).
Задание 1. Прочитай белорусскую народную сказку «Медведь», определи тему и
основную мысль, подготовься к выразительному чтению:
Вы знаете, откуда взялся медведь? Прежде медведь был таким же, как мы, человеком.
Людей тогда было мало, и жили они в лесах. Охотились там на зверей и птиц. Летом
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собирали грибы и ягоды, копали корни растений и запасались ими на зиму. А больше
всего запасались орехами и медом. Пчел было много. И водились они в дуплах да в
земляных норах. Люди искали пчел в дуплах, и кто первый находил их, тот
обвязывал то дерево веревкой, и никто уже не имел права их трогать. А жил в ту
пору один человек – несусветный лентяй. Не хотелось ему самому пчел искать, вот
и выдирал он чужих. Жилось тому лентяю неплохо. Раздобрел он на чужом меде,
толст сделался, как колода. Да вот беда: трудно стало ему на деревья за медом
лазить. Стал он раздумывать, что бы такое сделать, чтобы легко было на деревья
лазить. Но ничего не придумал. Проведал однажды лентяй, что живет за семью
лесами, за семью болотами такой колдун, что все может сделать. «Пойду, - думает, к нему. Может, он сделает меня легким». И пошел он к тому колдуну. Идет лесами,
смотрит – липа перевязана. Подошел он к липе, а там дупло совсем низко и полно в
нем меду. Выдрал он мед из дупла, наелся и пошел дальше. Идет, а тут вскоре и
другая липа перевязанная с пчелиным дуплом. Выдрал он мед и из этого дупла.
Долго ли, коротко ли шел он, наконец дошел до землянки, где жил тот колдун.
Постучался в землянку – никто не открывает: нету хозяина дома. Сел лентяй и
сидит. Вдруг видит – перед самым носом у него липа с дуплом. Привык лентяй
чужих пчел выдирать, и тут не удержался. Только начал он драть мед да за обе щеки
уплетать, глядь – и хозяин идет. Посмотрел колдун на лентяя, покачал головой и
говорит: «Ну, человече, за такую злую работу будешь ты отныне только то и делать,
что пчел драть». И обратил колдун этого лентяя в медведя. Вот откуда и взялся
медведь. А кто не верит тому – пусть поймает медведя да сам спросит у него, так ли
было оно на самом деле, как в сказке сказано.
Задание 2. Жалко ли тебе героя сказки? Объясни, почему колдун обратил
человека в медведя?
Задание 3. Найди 5 и более слов, значение которых тебе не вполне понятны.
Поработай со словарями (толковым, этимологическим, диалектных слов и др.),
объясни значения слов.
Задание 4. Составь план сказки, озаглавь композиционные части (завязку,
кульминацию, развязку). Дай сказке свое название.
Задание 5. К какому виду сказок относится данная? Докажи. Расскажи, какие
виды сказок ты еще знаешь.
Задание 6. Как ты думаешь, могла ли бы появиться такая сказка у русского
народа? Почему?
Задание 7. Прочитай отрывок из книги Е.В.Левкиевской «Мифы русского
народа». Подтверждает ли текст твое предположение из предыдущего задания?
А в некоторых животных, по легендам, Бог превратил людей в наказание за прегрешения или непослушание. Так появился медведь.
Когда - то давно Бог ходил по земле, а один мужик с женой решили Его напугать.
Надели на себя тулупы шерстью наружу, спрятались под мостом и, когда Бог проходил по нему, страшно зарычали. А Бог им говорит: «Раз вы зарычали, будете весь
свой век рычать», – и превратил их в медведей. От этих людей и произошли все медведи.
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По другим легендам, Бог превратил в медведя человека, убившего своих родителей; или не пустившего переночевать странника; или захотевшего иметь такую
власть над людьми, которая внушала бы всем страх и трепет; или мельника, обвешивавшего людей фальшивой меркой; или жениха, обидевшего на свадьбе гостя.
Человеческое происхождение медведя отражено во многих восточнославянских
поверьях. Считается, например, что под шкурой медведь выглядит как человек: самец – как мужчина, а медведица – с грудью, как у женщины. Полагают, что у медведя человечьи глаза, а ступни с пальцами – как руки и ноги человека. В некоторых
местностях бытует убеждение, что медведь понимает человеческую речь и даже сам
иногда говорит; он постится весь Рождественский пост – сосет лапу в берлоге. Медведь и ведет себя как человек: умеет ходить на двух ногах, любит плясать под музыку, умывается, радуется и горюет, любит и нянчит своих детей. Медведи крадут
женщин, пришедших в лес за ягодами, и берут их в жены и даже имеют от них детей. Как и люди, медведи любят мед и водку. По причине такого происхождения в
народе существует запрет есть медвежатину.
Задание 8. Как ты считаешь, какая из причин превращения человека в медведя, о
которых говорится в отрывке, самая вероятная? Что ты думаешь о других
причинах?
Задание 9. Почему данный текст представляет собой не сказку, а миф? В чем
разница между сказкой о медведе и мифом о превращении человека в медведя? А
что их объединяет? Почему раньше люди считали, что медведь имеет
человеческое происхождение? Как ты думаешь, что символизирует медведь в
современном мире?
Важно подчеркнуть, что представленная в курсе концепция речеведения для
школьников напрямую соотносится с такими направлениями современной
лингвистики, как когнитивная лингвистика, лингвокультурология, межкультурная
коммуникация, и позволяет связать школьную методику с такими научными
понятиями, как менталитет, языковая картина мира, языковая личность, концепт,
лингвокультурема и др., т.е. методику как науку прикладную развивать параллельно
с науками фундаментальными, не отставая от них [3, с.11]. Еще важнее то, что такой
курс помогает учащимся соотносить главные общечеловеческие ценности с
собственным опытом, формировать свои ценностные ориентиры, учиться понимать
мир вокруг и определять свою роль в этом мире.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья старшего дошкольного возраста. При переходе к
школьному обучению ребенок сталкивается не только с новым видом деятельности — с
учебной деятельностью, но и должен привыкнуть к новому коллективу детей и взрослых, к
новому режиму, к новой обстановке. Дети с ОВЗ нуждаются в комплексном подходе при
подготовке к школе. Они испытывают трудности в обучении, общении и социальной
адаптации.
Ключевые слова:
Социальная готовность к обучению в школе, старший дошкольный возраст, задержка
развития, задержка психического развития (ЗПР), формы ЗПР
Акцентируя внимание на интеллектуальной подготовке ребенка к школе, родители, а
также педагоги дошкольных образовательных организаций очень часто упускают из виду
эмоциональную и социальную готовность, включающие в себя учебные навыки, от
которых существенно зависят будущие школьные успехи.
Социальная готовность, понимается как потребность в общении со сверстниками и
умение подчинять свое поведение законам детских групп, соблюдать определенные
правила поведения, способность принимать роль ученика, умение слушать и выполнять
инструкции учителя. К ней можно отнести и такие личностные качества, как умение
относиться к ошибкам как к определенному результату своего труда, умение преодолевать
трудности, умение усваивать информацию в ситуации группового обучения и менять
социальные роли в коллективе класса. Выполнять правила школьного режима,
своевременно приходить на занятия, выполнять учебные задания, как в школе, так и дома.
Правильно воспринимать ситуации урока, профессиональную роль учителя и истинный
смысл его действий [3, с. 127].
Старший дошкольный возраст – это своего рода переходная ступень в развитии, когда
ребенок уже не дошкольник, но еще и не школьник. Это кризис семи лет, который
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совпадает с началом школьного обучения. При переходе от дошкольного к школьному
возрасту, ребенок резко меняется и становится более трудным в воспитательном
отношении. У него появляются специфические для данного возраста особенности:
искусственность поведения, паясничанье, вертлявость, клоунада [4, с. 7 - 9].
У детей с ограниченными возможностями здоровья данный кризис протекает сложнее в
силу ряда особенностей здоровья и развития. Нами была проведена опытно экспериментальная работа, направленная на исследование уровня сформированности
социальной готовности к обучению в школе у дошкольников с ОВЗ на базе
подготовительной группы одного из детских садов г.Красноярска. Большинство
воспитанников данной группы имели задержку психического развития (ЗПР). Дети с ЗПР
относятся к категории детей с ОВЗ.
В коррекционной педагогике понятие «задержка психического развития» является
психолого - педагогическим и характеризует отставание в развитии психической
деятельности ребенка [1, с. 82 - 84].
Под термином «задержка развития» понимаются синдромы временного отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально - волевых), замедленного типа реализации закодированных в генотипе
свойств организма [5, с. 6 - 8].
Исследования М.С. Певзнер и Т.С. Власовой позволили выделить две основные формы
ЗПР: задержка обусловленная недоразвитие эмоционально - волевой сферы; задержка
обусловленная длительными астеническими и церебрастеническими состояниями [2, с. 51].
У детей с ЗПР образуется ряд проблем, которые, приводят его к социальной
дезадаптации, тем самым препятствуют усвоению ими образовательного содержания.
В исследуемой нами подготовительной группе была проведена диагностика уровня
сформированности социальной готовности к обучению в школе состоящая из ряда методик.
Одна из таких методик – методика определения уровня коммуникативной сферы она
заключается в том, что чем активнее ребенок в общении со сверстниками, тем выше
уровень развития его коммуникативной сферы. Уровень развития общительности ребенка в
детском саду, определяется педагогом во время общих детских игр [6, с. 15 - 18].
По методике определения уровня коммуникативной сферы были получены следующие
результаты: 18 % детей имеют высокий уровень коммуникативной сферы (у таких детей
наблюдалась активность в установлении контакта со сверстниками, активное участие в
совместных играх, самостоятельное вовлечение сверстников в игры, общение); средний
уровень развития коммуникативной сферы был выявлен у 45 % детей (эти дети не
проявляли самостоятельной активности в играх и общении, иногда отказывались от
предложения участвовать в играх, но чаще все же принимали в них участие); у 37 % детей
был установлен низкий уровень развития коммуникативной сферы (дети были пассивны и
безынициативны в процессе игровой деятельности и общения со сверстниками).
По результатам диагностики нами было выявлено, что у 62 % воспитанников уровень
сформированности социальной готовности к обучению в школе ниже среднего. И как
следствие был разработан и апробирован комплекс мероприятий, способствующий
повышению данного уровня у дошкольников с ОВЗ (в частности с ЗПР).
Также в процессе диагностики были выявленные особенности развития, и состояния
здоровья наших испытуемых, что привело к необходимости внесения некоторых
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коррективов в применяемые методики: увеличение времени для размышления над тем или
иным вопросом, щадящий режим, для некоторых – дозирование зрительной нагрузки.
Разработанный нами комплекс мероприятий включил в себя: просмотр и обсуждение
мультфильмов «Правила поведения в школе со Знайкой» и «Уроки хорошего поведения»,
поход в кукольный театр на представление «Незнайка идет в школу», экскурсия в
ближайшую общеобразовательную школу, ряд сюжетно - ролевых игр направленных на
формирование отдельных компонентов социальной готовности к обучению в школе, а
также встреча с родителями (в рамках родительского собрания).
При обсуждении мультфильмов дети не только запоминали правила, но и учились
анализировать действия героев. Многие из воспитанников, решили не дожидаться похода в
школу, а уже в детском саду начать следовать советам Знайки. Поход в театр, также вызвал
массу положительных впечатлений и эмоций.
Особый интерес вызвала экскурсия в школу, так как у многих нет старших братьев или
сестер, и они посетили данную образовательную организацию впервые, развеяв при этом
свои переживания и опасения перед предстоящим обучением в школе.
При работе с детьми с ЗПР выявлена недостаточная целенаправленность деятельности
этих детей, которая выражается в их неумении обдумать свою работу и четко спланировать
ход ее выполнения, а также преобладание игровой деятельности над учебной. Именно по
этой причине сюжетно - ролевая игра была выбрана как средство формирования
социальной готовности к обучению в школе для данной категории дошкольников. Игры
проводились на протяжении месяца с периодичностью 3 раза в неделю и средней
продолжительностью 30 - 40 минут.
Для оценки эффективности данного комплекса мероприятий нами был повторно
проведен срез по тем же диагностическим методикам, что и до процесса формирования
социальной готовности к обучению в школе.
Так же до и после экспериментальной работы нами была проведена индивидуальная
беседа с детьми, вопросы были абсолютно идентичны в обоих случаях. На вопрос: «Чем ты
любишь заниматься в садике в свободное время?», было зафиксировано, что среди
любимых занятий большинство воспитанников помимо указанных ответов на данный
вопрос ранее называли: сюжетно - ролевые игры, игра в «школу».
На вопрос: «Много ли у тебя друзей?» при первичном опросе было получено 8
положительных ответов, 7 детей затруднились с ответом на данный вопрос. При повторном
– мы зафиксировали 13 положительных ответов, лишь двое детей затруднились с ответом.
На вопрос: «Что ты знаешь о школе?» до реализации экспериментальной работы
большинство детей основывали свои ответы на примерах из личного опыта посещения
дополнительных занятий по подготовке к школе. После проведенного комплекса
мероприятий дети помимо приведенных примеров ранее, приводили примеры, опираясь на
собственные впечатления, полученные во время экскурсии в школу, а же примеры из
мультфильмов и проигранных ситуаций, книг и наблюдений за жизнью знакомых
школьников.
На последний вопрос: «Хочешь ли ты идти в школу? Почему?» также фиксируется рост
положительных ответов до 14 (ранее таких ответов было 9), резко отрицательных выявлено
не было и 1 ребенок затруднился в ответе.
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Проанализировав результаты беседы, можно сделать выводы о том, что атмосфера стала
более благоприятной для эмоционального благополучия детей, их полноценной
социализации, а также развития и воспитания. Ребята, отвечая на вопросы, проявляли
доброжелательные эмоции, выражали желание участвовать в совместных играх с другими
детьми, с интересом рассказывали о подготовке к будущей школьной жизни.
По методике определения уровня коммуникативной сферы после проделанной работы
мы получили значительное улучшение результатов, а именно: 28 % детей имеют высокий
уровень коммуникативной сферы; средний уровень развития коммуникативной сферы был
выявлен у 55 % детей; у 17 % детей был установлен низкий уровень развития
коммуникативной сферы.
Положительные изменения после проведения формирующего эксперимента были
выявлены в уровнях развития всех компонентов социальной готовности, соответственно
можно заключить, что внедренный нами комплекс мероприятий по формированию
социальной готовности воспитанников с ОВЗ подготовительной группы к обучению в
школе является эффективным.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Проблема восстановления нормального функционирования организма и его
работоспособности после проделанной работы (борьба с утомлением и быстрейшая
ликвидация его последствий) 'имеет большое значение в спорте. Дело в том, что но мере
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роста уровня подготовленности спортсмену нужна все большая сила раздражителя
(большие физические нагрузки) для обеспечения непрерывного функционального
совершенствования организма и достижения нового, более высокого уровня его
деятельности. Повышение нагрузки обеспечивает структурное и функциональное
совершенствование кровообращения и усиление трофических функций нервной системы,
создание достаточного запаса энергии, увеличение капилляризации скелетной и сердечной
мускулатуры. Все это обусловливает повышение потенциальных возможностей организма,
увеличение его функционального резерва, адекватное приспособление к физическим
нагрузкам, ускорение восстановления. Чем быстрее восстановление, тем больше у
организма возможностей к выполнению последующей работы, а следовательно, тем выше
его функциональные возможности и работоспособность. Отсюда ясно, что восстановление
— неотъемлемая часть тренировочного процесса, не менее важная, чем непосредственные
тренирующие воздействия на спортсмена.
Неизбежным следствием мышечной деятельности является та или иная степень
утомления. Утомление - физиологический, предохранительный механизм, защищающий
организм от перенапряжения, и, вместе с тем как следовое явление проделанной работы,
способствующее развитию адаптации, стимулирует дальнейшее повышение
работоспособности и тренированность организма. Без утомления нет тренировки. Важно
лишь, чтобы степень утомления соответствовала проделанной работе. [3]
Продолжительность восстановления различна от нескольких минут до многих часов и
суток в зависимости от выраженности перечисленных факторов. Чем быстрее
восстановление, тем лучше адаптация организма к следующей нагрузке, тем большую
работу с более высокой результативностью он может при этом выполнить, а следовательно,
тем в большей степени растут его функциональные возможности и выше эффективность
тренировки.
При повторных больших физических (напряжениях в организме могут развиваться два
противоположных состояния:
а) нарастание тренированности и повышение работоспособности, если процессы
восстановления обеспечивают восполнение и накопление энергетических ресурсов;
б) хроническое истощение и переутомление, если восстановления систематически не
наступает.
Приведенное положение, конечно, не означает, что тренировка квалифицированных
спортсменов должна всегда проводиться на фоне полного восстановления либо
сверхвосстановления. За последнее десятилетие спортивная практика убедительно доказала
не только возможность, но и целесообразность в определенные периоды микро - и
макроциклов тренировки на уровне недовосстановления, что служит стимулом для
дальнейшего повышения уровня деятельности организма и его работоспособности.
Врачебные исследования показали при этом отсутствие (конечно, при соблюдении всех
необходимых условий) каких - либо неблагоприятных изменений в организме спортсмена.
Однако на определенных этапах тренировки на фоне недовосстановления периодически
необходима компенсация, обеспечивающая прочное восстановление. [4]
Следовательно, ускорение восстановления — направленное действие на
восстановительные процессы — один из действенных рычагов управления тренировочным
процессом. Ускорения восстановления можно добиться как естественным путем
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(восстановительные процессы тренируемы и не случайно быстрота восстановления — один
из диагностических критериев тренированности), так и направленным воздействием на
течение процессов восстановления с целью их стимулирования.
Использование вспомогательных средств может дать соответствующий эффект только в
сочетании с естественным путем ускорения восстановления, обусловленным нарастанием
тренированности. В противном случае сдвиги восстановления во времени не будут в
должной мере обеспечены ресурсами организма, что может не только затормозить
естественное ускорение восстановления, но и неблагоприятно отразиться на
функциональном резерве организма.
Управление процессами восстановления важно не только для квалифицированных
спортсменов, тренирующихся с большими нагрузками, но и для всех других контингентов,
занимающихся физической культурой и массовым спортом, поскольку способствует
наиболее благоприятному восприятию нагрузок организмом, а тем самым и
оздоровительному эффекту занятий.
К настоящему времени разработан и внедрен в практику немалый арсенал
восстановительных средств, которые можно классифицировать по разным признакам: по
направленности и механизму действия, времени использования, условиям применения и т.
п. Наибольшее распространение получило разделение восстановительных средств на три
большие группы — педагогические, психологические и медико - биологические,
комплексное использование которых в зависимости от направленности тренировочного
процесса, задач и этапа подготовки, возраста, состояния и уровня подготовленности
тренирующегося, предшествовавшего режима и составляет систему восстановления. [1]
Использование вспомогательных средств для управления физиологическими
процессами, измененными под влиянием проделанной работы, в целях ускорения его
восстановления и предупреждения перенапряжения при последующих нагрузках
физиологически оправдано и не имеет ничего общего с искусственным стимулированием
организма для повышения его работоспособности.
За эффективностью восстановительных средств нужен объективный контроль,
поскольку исчезновение чувства усталости еще далеко, не всегда означает наступление
восстановления (восстановление работоспособности не всегда совпадает во времени с
восстановлением отдельных функций).
Контроль должен быть комплексным с обязательным исследованием показателей,
отражающий состояние основных для обеспечения работоспособности при данном
характере нагрузки функциональных систем, и реакции организма на физическую нагрузку.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о формировании поликультурной
компетентности будущего учителя иностранного языка. Проводится анализ и обобщение
официальных документов и научно - педагогических публикаций российских и
зарубежных авторов в области поликультурного образования. Подчеркивается важное
значение формирования поликультурной компетенции у будущего учителя иностранного
языка.
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В настоящее время поликультурное образование является активно развивающейся
сферой научной деятельности в условиях современного многонационального общества.
Освоение студентами знаний о родной стране, наряду с изучением истории, традициями и
культурой, других наций и народов, приводит к осознанию её роли в общемировом
развитии и определяет одну из главных задач поликультурного образования. «Важной
характеристикой системы высшего образования в современном обществе является
подготовка молодежи к активной профессиональной деятельности в условиях
поликультурного социума» [7, c. 256].
Формирование поликультурной компетентности у будущих учителей иностранного
языка сопутствует их становлению как педагога и профессионала своего дела. «В рамках
поликультурного образования исследователи рассматривают многие вопросы человеческих
взаимоотношений, национального уважения, терпимости и уважения к иной
идентичности» [6, c. 85]. Изучение иностранного языка и, особенно, обучение языкам
других членов общества невозможно без погружения в иную культуру, познания традиций
и без уважительного отношения к нациям и народностям изучаемого языка. «Подготовка
высококвалифицированных педагогических кадров, - справедливо утверждает А. Ю.
Белогуров, - выступает одной из приоритетных задач, решение которой во многом
определяет успешность экономического и социального развития страны» [2, с. 59].
Цель статьи – раскрыть важность формирования поликультурной компетенции у
будущих учителей иностранного языка. В качестве методов исследования используются
теоретический анализ, обобщение официальных документов и научно - педагогических
публикаций российских и зарубежных авторов.
Формирование поликультурной компетенции педагогов является предметом
исследования как российских, так и многих зарубежных ученых. Вопросом о
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формировании, сущности и содержании поликультурной компетентности педагога
занимаются такие исследователи как М. Байрам [11], С. А. Хазова [10], идею
поликультурности в образовательном процессе освещает А. Ю. Белогуров [1],
толерантность и диалог культур рассматривает А. А. Гусейнов [5], так же о толерантности,
точнее о её развитии у cтудентов средствами иностранного языка, пишет Е.В. Воевода [4].
«Современное педагогическое образование, - верно подмечает Л.П. Костикова, базируется на положении о том, что все обучаемые, независимо от этнического
происхождения, родовой и половой идентичности, классовых, языковых, образовательных
и других культурологических характеристик, должны иметь равные возможности получать
полноценное образование, уважение и внимание, а также социальное развитие в
соответствии со своими потребностями. Оно признаёт уникальность каждой культурной
группы в учебном заведении» [9, c. 158]. Исходя из этого, будущий учитель иностранного
языка должен понимать, что поликультурная компетенция – неотъемлемая часть
фундамента становления профессионализма.
«Возникновение
поликультурных
коллективов
среди
студенческого
и
преподавательского состава, справедливо подчёркивает Е.В. Воевода, - обусловлено
привлечением иностранных студентов в российские вузы и миграционными процессами,
которые все активнее вносят коррективы в привычные поведенческие модели во
взаимодействии «студент–студент» и «преподаватель–студент» [3, с. 24].
«Актуализация проблемы поликультурного образования как компонента содержания
педагогического процесса в вузе вызвана также массовой миграцией населения, в
результате чего фактически все крупнейшие современные страны стали поликультурными
и полиэтническими» [8, c. 134].
Педагог в условиях нынешней социальной среды, среды поликультурной, обязан
принять и осознать важность не только особенностей своего этноса и своей культуры, но и
иметь уважительное отношение к личности, с которой ему приходится работать, к её
индивидуальности и идентичности.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности развития речи у детей старшего дошкольного
возраста. Показано, что если в системе коррекционно - развивающей работы
целенаправленно использовать дидактические игры, то можно повысить уровень развития
речи у дошкольников
Ключевые слова
познавательная активность, речь, игра, развитие, старший дошкольный возраст
Проблема особенностей познавательного развития, создания условий, эффективно
влияющих на формирование познавательной активности детей дошкольного возраста, на
протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест в педагогических и
психологических исследованиях (Д. Брунер, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Ж. Пиаже, А.А.
Смирнов, В. Штерн и др.). В работах Л.С. Выготского, М. И. Лисиной, Е.И. Щербакова, Г.
И. Щукиной выделены условия формирования познавательной активности детей:
своевременное и адекватное соотнесение познавательных интересов с предметом, их
стимулирование и развитие во всех сферах деятельности ребенка, отбор форм и методов
работы с детьми, учет личностных особенностей ребенка. Все познавательные процессы
тесно связаны с речью.
Речь включает процессы порождения и восприятия устных или письменных сообщений
для целей общения или регуляции и контроля собственной деятельности. С помощью речи
человек устанавливает взаимоотношения с другими людьми, передает информацию. Речь
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является главным средством общения. В речи выражаются результаты познания, решения
мыслительных задач и т.д. Она выступает важнейшим орудием интеллектуальной
деятельности человека. У детей старшего дошкольного возраста речь превращается в
универсальное средство общения, теряет ситуативность. Изложения мыслей становится
связным, последовательным, логичным, рассуждения помогают решить различные
интеллектуальные задачи, формируются предпосылки письменной речи. Завершается
процесс фонематического развития – ребенок правильно слышит и произносит звуки [3].
Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах
деятельности, развиваются все психические процессы [1, 2]. Дидактическая игра
представляет собой многословное, сложное, педагогическое явление: она является и
игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения детей, и
самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка.
Нами были использованы методика «Словарная мобильность» В.В. Клименко,
направленная на исследование речи. Методика предназначена для определения уровня
развития словарного запаса детей, а также способности к использованию в своей речи
усвоенной лексики. Методика состоит из заданий, имеющих определенную
направленность.
В исследовании, которое проводилось на базе МКДОУ г. Новосибирска, принимали
участие 40 детей старшего дошкольного возраста (по 20 чел. в экспериментальной (ЭГ) и
контрольной группах (КГ)).
На констатирующем этапе исследования в результате проведения методики дети
показали следующие результаты: в первом задании низкий уровень словарного запаса
продемонстрировали 14 детей, что составляет 70 % от всех детей из КГ и 7 детей, т.е. 35 %
от всех детей из ЭГ. Детям было трудно вспомнить слова, начинающиеся на определенную
букву, высокий уровень словарного запаса показали всего 7, что составляет 35 % от всех
детей из ЭГ. Во втором задании низкий уровень словообразования показали 3 ребенка, что
составляет 15 % от всех детей из КГ, и 7 детей, т.е. 35 % от всех детей из ЭГ. Средний
уровень показали большинство детей: 12 детей, что составляет 60 % от всех детей из КГ и
11 детей, т.е. 55 % от всех детей из ЭГ. Высокий уровень словообразования
продемонстрировали 5 детей, что составляет 25 % из КГ, и 2 ребенка, т.е. 10 % от всех детей
из ЭГ они быстро и правильно назвали все слова. С третьим заданием не справились 11
детей, что составляет 55 % от всех детей из КГ и столько же детей из ЭГ. Им было трудно
выполнять это задание. Средний уровень показали 6 детей, что составляет 30 % от всех
детей из КГ, и 9 детей, т.е. 45 % от всех детей из ЭГ. Только 3 ребенка, что составляет 15 %
от всех детей из КГ показали высокий уровень звукового анализа слова.
Подводя итоги на констатирующем этапе исследования речи, можно сделать следующие
выводы, что у детей КГ и ЭГ уровень развития словарного запаса имеют небольшие
различия.
На формирующем этапе эксперимента был составлен коррекционно - развивающий план
дидактических игр для развития речи у детей в экспериментальной группе. Основной
формой работы были дидактические игры, проводимые по подгруппам, фронтально и
индивидуально каждый день по 25 - 30 минут в первой и во второй половине дня в течение
двух месяцев.
45

На контрольном этапе эксперимента исследование было проведено по той же методике,
что и на констатирующем этапе. С целью оценки различий между двумя зависимыми
выборками по уровню развития параметров речи мы использовали непараметрический
критерий T - Вилкоксона. Обнаруженные различия демонстрируют, что показатели по
результатам 1 задания методики «Словарная мобильность» в ЭГ до и после использования
дидактических игр достоверно увеличились (p=0,000): среднее значение до использования
коррекционно - развивающей программы  4,2 балла, тогда как после коррекции составило
4,8 балла. Необходимо отметить, что в контрольной группе таких изменений не выявлено.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что использование в экспериментальной
группе коррекционно - развивающей программы способствовало развитию словарного
запаса у детей старшего дошкольного возраста.
Далее с помощью критерия U – Манна - Уитни мы оценили различия между
экспериментальной и контрольной группами по исследуемым параметрам речи: у детей в
ЭГ по сравнению с КГ более развит уровень объема словарного запаса (U = 98,5 при р =
0,006).
Таким образом, проведенное исследование показало, что объем словарного запаса в
экспериментальной группе после использования игры по сравнению с контрольной
группой, стал значительно выше, что свидетельствует о положительном влиянии игры на
развитие речи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ХОДЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной теме – развитию профессионально - важных качеств
выпускников вузов. Автор предлагает использовать метод проектов, который позволяет
воспитать вышеперечисленные качества. Результатом является формирование
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда.
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самостоятельность, коммуникабельность, ответственность
В современных условиях возрастают требования к специалистам. Сегодня работник
должен быть не только профессионалом своего дела, но и иметь ряд профессионально важных качеств, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. К необходимым
качествам специалиста относят: ответственность, самостоятельность, коммуникабельность,
толерантность, целеустремленность и т.д.
Возникает вопрос - каким образом можно развить эти качества у студентов вуза? Какие
методы, приемы, технологии использовать?
Исследования показали, что метод проектов позволяет сформировать у студентов
вышеперечисленные профессионально - важные качества. В ходе работы над групповыми
и индивидуальными проектами студенты приобретают навыки общения, толерантности,
умения отстаивать свою точку зрения, работать в сотрудничестве, принимать решения,
спорить, приходить к консенсусу, руководить и подчиняться.
Метод проектов учит студентов брать на себя ответственность за качество проекта,
своевременное предоставление информации, ее обработку. Если проект индивидуальный,
то студент ответственен только за себя. Если проект групповой, то студент несет
ответственность за ту часть работы, которую он выполняет. Эти навыки помогут ему в
дальнейшем при работе в команде. Студент должен знать, что без его участия проект не
состоится, что качество проекта зависит от того, насколько своевременно и качественно он
сделает свою работу. Он ощущает себя частью команды, частью общего дела, и это
позволяет ему развить чувство ответственности.
Важным качеством специалиста является самостоятельность. Сюда относится
способность к самообразованию, знание приемов и методов самостоятельной работы,
стремление к самосовершенствованию и самореализации. Самостоятельность очень важна
для развития личности и будущей профессиональной деятельности. Приступая к работе,
выпускник зачастую вынужден самостоятельно учиться и переобучаться, поэтому ему
необходимы навыки самостоятельной познавательной деятельности.
Именно метод проектов может успешно справиться с этой задачей, т.к. по мнению Е.С.
Полат «представляет собой определенную совокупность учебно - познавательных приемов,
которые позволяют решить ту или иную проблему в ходе самостоятельных действий
учащихся с обязательной презентацией результатов» [1, с. 68].
Данный метод позволяет развить самостоятельность мышления, умение самостоятельно
приобретать знания по специальности и другим дисциплинам,
Коммуникабельность является важным качеством современного специалиста. Умение
общаться, знание приемов и методов коммуникации позволит работнику быть успешным в
профессиональной деятельности. Сегодня от специалиста требуются навыки ведения
переговоров, умения убеждать, отстаивать свою точку зрения. Работая над групповым
проектом, студент вынужден общаться с однокурсниками, спорить, приходить к
консенсусу, договариваться, совместно принимать решения, регулировать и разрешать
конфликты, делать свой выбор. В ходе проектной деятельности обучаемые приобретают
навыки устной и письменной коммуникации. Эти умения и навыки будут полезны в
будущей профессиональной деятельности.
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Толерантность значительно помогает работе в команде. Терпимость к ошибкам других,
уважение к иной точке зрения, умение поставить себя на место другого человека, работать в
сотрудничестве, способность устанавливать конструктивные отношения с коллегами – все
эти умения позволяет сформировать метод проектов. Толерантность важна не только в
профессиональной, но и в общественной жизни. Это качество предполагает принятие и
понимание людей разного типа, их мировоззрения, является характеристикой социально зрелой личности.
Метод проектов позволяет воспитать такое важное качество личности как
целеустремленность, то есть направленность на результат, стремление к нему, умение
планировать свою деятельность, ставить задачи и цели. Создавая проект, студент сначала
составляет план, затем поэтапно стремится его выполнить, Здесь важна роль педагога,
который стимулирует обучаемого, направляет в нужное русло его проект, следит за
своевременностью его выполнения, ориентирует на результат. Целеустремленность требует
силы воли, настойчивости, упорства, мотивированности. Большую роль здесь играет цель,
которая дает толчок дальнейшей деятельности. Если тема проекта, его цели и задачи не
представляют для обучаемого интереса – ни о какой целеустремленности в достижении
результата речи быть не может. Наличие принципиально важной и актуальной для студента
темы - залог успешного проекта. Интерес и мотивация студента – движущие силы в
достижении цели проекта и воспитания такого качества как целеустремленность.
Таким образом, метод проектов обладает широкими возможностями развития
профессионально - важных качеств будущих специалистов и является той педагогической
технологией, которая позволяет повысить личностный и профессиональный потенциал
выпускников и обеспечивает их конкурентоспособность и востребованность на рынке
труда.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Статья посвящена актуальной теме – исследованию влияния технологии проектной
деятельности на формирование будущего специалиста. Автор рассматривает некоторые
аспекты метода проектов, а именно: его актуальность, дидактическое возможности,
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педагогическое условия успешной проектной деятельности, и делает вывод о том, что
данный метод может выступать в качестве педагогической технологии, позволяющей
сформировать конкурентоспособного специалиста.
Ключевые слова
Проектная деятельность, метод проектов, интеграция, конкурентоспособность,
проектное мышление
Способность к проектной деятельности сегодня – это «новая грань человеческой
образованности». (В.Е. Радионов). Необходимость наличия проектной компетентности у
студентов вуза продиктована требованиями времени. Сегодня каждый специалист должен
уметь проектировать профессиональную деятельность, иметь проектные умения и навыки,
развитое проектное мышление. Проектная компетенция становится важной
характеристикой современного конкурентоспособного специалиста.
Высшая школа чутко реагирует на запросы общества. Согласно требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, выпускник вуза должен
обладать рядом проектных компетенций:
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучения;
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития [3].
Таким образом, актуальность метода проектов обусловлена его многосторонней
направленностью, а также возможностью ее интегрирования в учебный процесс, в ходе
которого осуществляется формирование конкурентоспособной целостной личности,
адекватной требованиям рынка труда.
Метод проектов был предметом исследования многих ученых – Дж. Дьюи, А.Н.
Джуринского, М.В. Монахова, Н.Ю. Пахомовой, Е.С. Полат и др.
Е.С. Полат отмечает, что метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которые учащиеся
выполняют в течение определенного отрезка времени [2, с.68].
Метод проектов представляет собой создание нового оригинального продукта в ходе
индивидуальной или групповой деятельности, причем знания, умения и навыки
формируются самостоятельно. Студент имеет возможность раскрыть свой когнитивный и
творческий потенциал, развить личностные и профессионально - важные качества. Проект
всегда нацелен на результат, и достигает его обучаемый самостоятельно. В этом и состоит
ценность метода проектов. Знания, полученные самостоятельно, под руководством
преподавателя, являются наиболее прочными.
Проектная деятельность всегда личностно - ориентирована и направлена на раскрытие
внутреннего потенциала студента, его познавательных и креативных способностей.
Обучаемый имеет возможность реализовать себя в проекте, в результате чего повышается
его интерес и мотивация к учебной деятельности и тем дисциплинам, в рамках которых
создается проект.
Метод проектов значительно повышает самообразовательный потенциал студентов.
Проектанты приобретают опыт самостоятельной познавательной деятельности, умения и
навыки самостоятельной работы, которые, несомненно, будут востребованы в будущей
профессиональной деятельности, т.к. работодателю сейчас нужен работник, способный к
самообразованию и переобучению.
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Проектная деятельность требует наличия проектного мышления, которое представляет
собой взгляд в будущее, представление будущего проекта, умение планировать свою
работу. Сознание студента, вовлеченного в проектную деятельность, становится открытым
для новой информации. Первоначально проектант должен вообразить мысленно проект,
спрогнозировать конечный результат, затем поэтапно представить путь к этому результату.
Здесь большую роль играет проектное воображение, помогающее составить образ проекта.
Проектное мышление расширяет границы человеческого сознания, включая новую
информацию и обрабатывая старую.
Создавая проект, студент решает какую - либо проблему, привлекая знания из различный
областей науки, синтезируя их. Таким образом, он приобретает навыки интегрированной
деятельности, формируется его интегрированное мышление.
Для успешной реализации проектной деятельности необходимо внедрение в учебный
процесс специальных педагогических условий, а именно: междисциплинарная интеграция,
создание «ситуации успеха», положительного настроя на проектную деятельность;
организация общения субъектов образовательного процесса (преподаватель – студент,
студент - студенты) на основе позитивного межличностного взаимодействия,
рефлексивный характер проектной деятельности, создание возможностей для развития
творческой инициативы студентов [1, c.16].
Комплекс вышеперечисленных педагогических условий, как показали результаты
исследования, позволяет не только сформировать проектные умения и навыки у студентов,
но и развить их личностные и профессионально - важные качества, повысить уровень их
конкурентоспособности.
Несмотря на достаточно долгую историю своего развития, метод проектов является
современной педагогической технологий, более того – технологией будущего.
Дидактические возможности данного метода позволяют говорить о том, что внедрение его
в учебный процесс способно сформировать конкурентоспособного специалиста,
обладающего набором умений, навыков и профессионально - важных качеств,
необходимых современному выпускнику, чтобы быть востребованным на рынке труда.
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Аннотация
В этой статье представлена авторская модель формирования коммуникативной
компетенции посредством использования интерактивных методов обучения иностранному
языку, дано описание её блоков.
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Реалии сегодняшнего дня, потребность общества в высококвалифицированных
специалистах диктуют цели обучения в вузе. Во время обучения студентов факультетов
иностранных языков у них должна формироваться коммуникативная компетенция,
необходимая для их профессионального становления.
Недостаточная освещённость выявленной проблемы привела нас к разработке целостной
модели формирования коммуникативной компетенции посредством интерактивных
методов обучения иностранному языку. Теоретико методологическую основу построения
модели формирования коммуникативной компетенции составляют следующие
общенаучные подходы:
- системный - для выявления структурно - компонентного состава данной модели и её
внутренних связей;
- деятельностный - так как достижение результата по формированию исследуемой нами
компетенции возможно только в соответствующей деятельности;
- компетентностный - для выявления характеристики и наполнения формируемой нами
компетенции.
Модель исследуемой компетенции состоит из четырех структурных блоков. Далее мы
раскроем содержание каждого из них.
В рамках мотивационного блока, мы воздействуем на мотивационную сферу
студентов, стимулируем их познавательную активность, в результате чего у них
формируется стремление к овладению коммуникативной компетенцией. Мотивация
студентов осуществляется посредством стимулирующих методов, средств и форм
(например, обращение к личности интересам студента, убеждение и т.д.).
Выделяются следующие этапы формирования мотива к действию: появление
побуждения, осознание потребности, закрепление мотива.
Когнитивный блок определяет предметное содержание нашей модели так, как
успешность осуществления профессиональной деятельности требует определённого
объема предметных знаний. Цель компонента - систематизировать предметное содержание,
связанное с комплексом знаний, умений и личностных качеств. Таким образом,
когнитивный блок определяет содержательное наполнение системы в целом.
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Организационно - деятельностный блок направлен на формирование знаний, умений
и профессиональных качеств, при помощи совокупности определенных методов, форм и
средств.
Мы представим данный блок через интерактивные методы обучения.
В своей работе мы рассматривали один из игровых методов обучения – ролевая игра.
Ролевая игра - это обучение в действии. Ситуация ролевого общения повышает качество
обучения и является стимулом к развитию спонтанной речи. Ролевая игра дает студентам
возможность выходить за рамки своего контекста деятельности за счет разнообразных
социальных и межличностных ролей [1].
В данном компоненте содержатся умения и навыки, которые способствуют достижению
образовательных целей в процессе обучения интерактивным методам обучения.
Обучающийся в итоге должен быть готов применить свои знания на практике и проявить
свои профессиональные навыки.
Рефлексивно - оценочный блок направлен на измерение степени сформированности
коммуникативной компетенции у студентов при обучении иностранному языку и
соотнесение итогового результата с запланированным результатом.
Ядром данного блока является диагностика, которая пронизывает весь процесс
формирования исследуемой нами компетенции и определяющая переход от одного
компонента модели к другой. Начальная диагностика дает возможность проанализировать
степень сформированности мотива и личностных качеств, а также демонстрирует переход к
другим компонентам. Финальная диагностика выявляет степень сформированности
совокупности всех компонентов, составляющих коммуникативную компетенцию.
Выделяются три этапа диагностики: предварительный этап, этап накопления информации и
этап толкования полученных данных.
Анализируя психолого - педагогическую и методическую литературы нами было
выделено четыре критерия сформированности коммуникативной компетенции:
когнитивный, операционный, личностный и мотивационный.
Когнитивный критерий характеризует владение знанием содержания компетенции [2].
Методами диагностики указанного критерия служат наблюдение, анализ результатов
выполнения различных заданий и упражнений, тестирование, беседы, анкетирование.
Операционный критерий определяет способность личности управлять коммуникативной
деятельностью при решении социокультурных и профессиональных задач. Диагностика
данного критерия: изучение и анализ результатов продуктов учебной деятельности
(диалогов, учебных игр, сочинений, рефератов, презентаций), тестирования, наблюдений и
бесед и других.
Личностный критерий проявляет в осознании будущего выпускника (бакалавра)
значимость профессионального саморазвития и личностного самосовершенствования и
включает в себя профессионально важные качества, от которых зависит уровень
сформированности профессиональных умений и навыков [2]. Диагностика личностного
критерия осуществляется в ходе выполнения тестов, наблюдения, опросов,
интервьюирования, самоанализа и самооценки проделанной работы, анализа эссе,
сочинений, результатов достижений.
Мотивационный критерий характеризуется потребностью и стремлением овладевать
коммуникативной компетенцией, использовать их в процессе обучения, что является
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мотивацией для достижения успеха в профессиональной деятельности. Диагностика
мотивационных критериев: беседа, анкетирование.
Нами было выделено три уровня овладения коммуникативной компетенцией: низкий,
средний и высокий.
Таким образом, все блоки модели неразрывно связаны друг с другом. Анализируя
диагностические данные, полученные в процессе реализации модели, преподаватель
иностранного языка решает, стоит ли возвращаться или переходить к следующему
компоненту модели.
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ФОРМЫ КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы методологии музыкальной педагогики,
анализируется процесс установки коммуникативного общения между музыкальным
руководителем и ребенком в дошкольном учреждении.
Ключевые слова:
музыкальное образование, педагогика, творческий процесс
Проблема эффективного взаимодействия музыкального руководителя с ребенком
является одной из основных в системе современного дошкольного музыкального
образования. Социализация ребенка, формирование его личностных качеств, музыкально эстетическое воспитание и образование реализуются в определенных условиях. Так,
профессиональная деятельность музыкального руководителя не ограничивается только
передачей информации: это сложный творческий процесс общения с детьми,
осуществляющийся с привлечением форм коммуникативного общения – подражания,
диалога, управления.
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Важным механизмом социализации, основанном на принципе следования конкретному
образцу, является подражание. Усвоение новых форм поведения и восприятие
информации совершается в результате воспроизведения - копирования определенных
действий с осознанием их смысла. Игра как форма усвоения новой информации является
основной в процессе обучении детей дошкольного возраста, а в процессе музыкальной
игры развиваются эмоциональные способности ребенка, активизируется его
художественное воображение. Показ руководителем исполнительских приемов на
музыкальных инструментах, исполнение самим ребенком формируют активные
переживания и эмоции, а атмосфера доверия и равная заинтересованность в конечном
результате способствует установке коммуникативного общения.
Привлечение принципа диалогического взаимодействия с ребенком или диалога в
практике дошкольного музыкального образования обусловлено диалогической природой
творчества, желанием понять смысл музыкального произведения посредством
сопереживания, сочувствия, сотворческого участия. По мнению О. В. Зиминой
«диалогичность – это ярко выраженное свойство музыкального искусства, которое
проявляется в строе музыкальных произведений, в общении исполнителя, слушателя с
композитором и его музыкой, в общении исполнителей и слушателей между собой, в
общении музыкантов в процессе совместного исполнения музыки, в общении слушателей
между собой и в общении каждого с самим собой во внутреннем диалоге» [2, с. 155].
Исследователь считает, что «диалог пронизывает весь музыкально - образовательный
процесс, в котором выступает формой субъект - субъектного взаимодействия композитора,
учителя, и учащихся; способом организации процесса их совместного творчества и
средством достижения между ними духовной общности; условием реализации задач
музыкального обучения и воспитания; методом музыкального обучения и воспитания»
[Там же, с. 159].
Процесс организации музыкально - педагогического диалога О. В. Зимина делит на
следующие фазы: подготовительную, ориентировочную, контактную, фазу совместной
художественно - ценностной ориентации и фазу завершения [3, с. 95].
Подготовительная фаза музыкально - педагогического диалога заключается в
планировании процесса предстоящего взаимодействия и получения возможных
результатов. На данном этапе музыкальный руководитель, являющийся инициатором
творческого диалога, предлагает определенный музыкальный материал - основание для
начала продуктивного музыкально - педагогического диалога. Ориентировочная фаза –
решение ряда объективных и субъективных вопросов практического осуществления
музыкально - педагогического диалога. Во время контактной фазы создается атмосфера,
располагающая ребенка к взаимодействию с музыкой и желанию вступить в диалог. Здесь
возможно использование эффективного приема «синхронизации» поведения, когда
руководитель «подстраивается» к общему эмоциональному настроению и ритму поведения
детей.
На этапе совместной художественно - ценностной ориентации решается проблема
ценностного восприятия внутреннего мира композитора через его произведения.
Информация о произведении и его звучание в исполнении руководителем ориентируют
ребенка на понимание сути художественного произведения.
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На завершающей стадии музыкально - педагогического диалога задается направление
творческого взаимодействия последующих музыкальных занятий. С этой целью
подводится итог прошедшему диалогу и выявляется уровень эмоциональной
заинтересованности детей.
В методику проведения музыкальных занятий подготовительных групп могут
включаться позиции начального школьного музыкального обучения. Так виды
стимулирования диалоговых отношений между учителем музыки с учащимися,
анализируемые в работе С. И. Дорошенко, могут привлекаться в работе музыкального
руководителя со старшими дошкольниками [1, с. 303–304]. Автором предлагается
прослушивание одного произведения в различных исполнительских интерпретациях;
сравнение вокальных произведений разных авторов, созданных на один и тот же
стихотворный текст; сопоставление оригинального исполнительского воплощения
произведения и его аранжировки или обработки; обусловленность музыкального образа и
характера музыкального произведения средствами музыкальной выразительности;
нахождение параллелей между литературными и музыкальными образами; специфики
воплощения сюжета, обусловленной временем, в которое творил композитор; сравнение
средств музыкальной выразительности, использованных композитором в создании
различных образов.
Педагогическое управление как форма коммуникативного общения представляет
контроль учебного процесса, т. е. соблюдение определенной последовательности в
изложении информации в соответствии с поставленной целью. Процесс включает
следующие этапы: определение цели, диагностику возможностей детей, постановку задач,
планирование содержания, уточнение методов и средств изложения учебного материала,
практическую реализацию, контроль за ходом выполнения, корректировку результатов и
подведение итогов.
Педагогическое управление – это специфическая форма взаимодействия музыкального
руководителя с детьми. По мнению Л. Д. Мартиросовой управление в музыкальном
образовании имеет свою специфику: «управление, включая его педагогический вариант, в
какой бы разновидности оно не предстало, и творческая деятельность, кому бы она не
принадлежала, в том числе и учащимся, – трудно совместимые феномены, а,
следовательно, и отражающие их понятия, в определенном смысле противоречащие друг
другу. Творческая деятельность учащихся, в особенности ее креативный компонент, как и
любая другая творческая деятельность, предполагает пространство выбора и не
предрасполагает ее ограничение кем - то «со стороны». Педагогическое же управление как
составляющая учебного процесса и как разновидность управления вообще предписывает
определенные ограничения любой деятельности, в том числе, конечно, и творческой» [4, с.
3]. Исследователь делает вывод, что «педагогическое управление в условиях организации
творческой деятельности учащихся должно быть «мягким», «косвенным», опосредованным
регулированием процесса творческого развития учащихся, вводящей их в
самоуправляемую творческую деятельность посредством ее поддержки, создания условий
для ее реализации» [4, с. 3]. Только такое управление максимально активизирует
музыкальную деятельность детей.
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Коммуникативное общение в музыкально - педагогическом процессе возможно при
установлении позитивного взаимодействия руководителя и детей, а выбор форм общения
обусловлен поставленными задачами и готовностью детей к взаимодействию.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ КОРРЕКЦИИ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Работа представляется актуальной в современное время. Цель работы – анализ
виктимного поведения в школьной среде и пути решения данной проблемы. В статье был
использован метод анализа и синтеза информации. Результат работы представляет собой
разработанные пути коррекции виктимного поведения.
Ключевые слова
Виктимное поведение; виктимность; учитель; жертва; пути коррекции; школьники;
старшие школьники.
Проблема виктимного поведения в школьной среде становится всё более актуальной в
настоящее время. Под виктимным поведением личности понимают, строго говоря,
«поведение жертвы». Первым ввёл данное определение в научный оборот Л.В. Франк,
охарактеризовав виктимность как потенциальную или актуальную способность лица
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индивидуально или коллективно становиться жертвой преступлений [ 1 ]. Виктимное
поведение подразделяют на несколько видов: активное, интенсивное, пассивное. В нашей
статье наиболее интересным выступает именно активное виктимное поведение, его также
нередко заменяют термином «агрессивное». К группе агрессивного типа поведения
относятся испытуемые, склонные попадать в неприятные и опасные для жизни и здоровья
ситуации в результате проявленной ими агрессии в форме нападения или иного
провоцирующего поведения (оскорбление, клевета, издевательство и т.д.). Для них
характерно намеренное создание или провоцирование конфликтной ситуации. [ 2 ].
Несмотря на то, что изначально данный тип поведения изучается и рассматривается в
криминальной виктимологии, сейчас достаточно остро стоит проблема смещения этого
явления в область педагогики.
Чаще всего от активного виктимного поведения со стороны школьников старшего и
среднего звена страдают учителя. К сожалению, историческая модель взаимоотношений
«учитель - ученик» со временем преобразовалась и, в связи с этим, усилилось
пренебрежительное и грубое отношение школьников к преподавателям. Если раньше
учителя имели право применять телесные наказания в отношении провинившихся
учеников, то сейчас преподавателю достаточно просто повысить голос - как его уволят,
даже не разобравшись. Именно поэтому нынешние школьники позволяют себе достаточно
много вольностей в отношении педагогов. На данном этапе развития общества именно
учитель является наиболее незащищённым звеном в школьной системе. Проблема
виктимного поведения учащихся среднего и старшего школьного возраста со временем всё
больше актуализируется и необходимо начать предпринимать какие - то серьёзные меры
для того, чтобы избежать её развития.
Существует множество современных примеров, иллюстрирующих проявление
виктимного поведения со стороны школьников.
Особо известен нашумевший недавно случай в Свердловской области. «В Екатеринбурге
учитель истории чуть не задушил непослушного ученика» гласят заголовки газет. Именно
так пресса освещает подобного рода события. Учитель – тиран, «палач»; ученик – жертва.
Если разбираться в данной ситуации подробно, а не верить заголовку, выясняется
совершенно иное. Учитель просил дневник, а его подопечный огрызался в матерной форме
и отдавать его не спешил. Тогда учитель, что, конечно, не педагогично, выхватил портфель
у ученика. Обучающийся кинулся на педагога, на что тот среагировал безболезненным
захватом. Естественно, что в данной ситуации виноваты обе стороны, но проблема в том,
что потерпевшей стороной считают здесь только школьника. Он спровоцировал конфликт
– получил на него ответную реакцию и, конечно, после этого стал считать себя жертвой.
Конечно, это, отнюдь, не единственный пример, который может иллюстрировать данный
тип поведения в школе. К сожалению, подобное поведение учащихся нередко поощряют
сами родители. Учитель теперь «существо бесправное», он не имеет права ставить
ученикам оценку ниже «3», в противном случае, он будет обвинён в некомпетентности и
неумении «научить». Ученик, получивший «неудовлетворительно» выступает жертвой,
получившей несправедливую отметку.
Современные школы основаны на принципе того, что, в любой ситуации, в основном,
неправ педагог. Ученик выставляется жертвой «учительского произвола». Несмотря на
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многочисленные случаи провокаций со стороны школьников, издёвок, оскорблений и
прочего, обучающихся выставляют потерпевшими и таковыми себя считают сами дети.
Для решения данной проблемы необходимо повысить авторитет преподавателя в
глазах учеников, укрепить положение учителя в обществе как представителя
важнейшего трудового класса. Необходимо обратиться к опыту прошлых
поколений, поскольку случаи виктимного поведения школьников начали набирать
оборот в недавнем времени. Известно, что в советском прошлом отношение к
учителям было иным. Престиж профессии учителя сложился в 1930 - е годы, когда
масса советских людей была неграмотна и малограмотна, а СМИ, СМК, сеть
библиотек были развиты слабо. Получение знаний в большой степени зависело от
учителя. На этом строился его авторитет. [ 3 ] Также, советская власть
провозглашала роль учителя как «<..> одну из самых необходимых частей великой
армии трудящихся нашей страны, строящих новую жизнь на основе социализма» [ 4
]. Учитель являлся важнейшим носителем и просветителем политической
идеологии, потому власть старалась всячески поддерживать и укреплять этот класс.
Необходимо понимать, что отношение учеников к педагогам формируется в
зависимости от того, как их воспринимает общество в целом и на какой план
выдвигает роль учителя государство. Для профилактики агрессивного виктимного
поведения среди школьников старшего и среднего звена необходимо повысить
авторитет преподавателя в глазах обучающихся. Школьники должны понимать, что
за агрессивные нападки в сторону преподавателя могут следовать негативные
санкции. В виде санкций необходимо ввести школьные исправительные работы, а
именно: мытьё пола в классе или коридоре, мытьё стен и парт и др. Помимо этого,
очень важно повышение государством роли и значимости учителя в обществе.
Подводя итог вышесказанному, хочется ещё раз подчеркнуть важность данной
проблемы, т.к именно в настоящее время она набирает оборот и становится
настолько обычным явлением, что многие люди уже воспринимают подобное
поведение как данность. Очень важно вовремя пресекать подобные нарушения
дисциплины, ведь исходя из вольностей, которые позволяют себе обучающиеся,
формируется отношение других учеников к педагогу. Если оставить эту проблему
как есть, то совсем скоро учитель превратится в угнетаемый класс, угнетаемый
теми, кого он обязался учить и воспитывать.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА СОЗДАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье представлены задачи и особенности применения метода создания
проблемных ситуаций в музыкальном воспитании дошкольников, а также даны примеры
проблемных ситуаций в различных видах музыкальной деятельности детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: личностно - развивающее взаимодействие, проблемная
образовательная ситуация, виды музыкальной деятельности дошкольников.
Согласно современным требованиям ФГОС ДО деятельность дошкольного
образовательного учреждения основывается на личностно - развивающем взаимодействии
педагога и детей. В связи с данным принципом, основной формой организации
педагогического процесса становится проблемная образовательная ситуация, то есть такая
форма личностно - развивающего взаимодействия, благодаря которой обеспечивается
развитие и саморазвитие личности ребёнка.
В музыкальном развитии дошкольников проблемные ситуации включаются в различные
виды музыкальной деятельности (восприятие, пение, музыкально - ритмические движения,
игру на детских музыкальных инструментах, творческую деятельность), а также в
самостоятельную музыкальную деятельность детей.
В начале образовательной ситуации музыкальный руководитель вызывает у детей
интерес к ее содержанию, ставит перед детьми проблемную задачу, затем совместно с
детьми (или только детьми) проблема решается. Обязательным для образовательной
ситуации является появление образовательного результата (продукта). Таким результатом в
музыкальном образовании может быть исполнение песни, танцевального произведения,
игра на музыкальном инструменте, творческие «находки» в различных видах музыкальной
деятельности.
В младшем дошкольном возрасте ситуации решаются посредством использования
игровых ситуаций, сюрпризных моментов, яркого и красочного материала, игрушек.
Результат всегда сопровождается эмоциональным откликом детей. В старшем дошкольном
возрасте перед детьми ставятся проблемные ситуации, включающие в себя практические и
познавательные задачи. Результаты образовательной ситуации музыкальный руководитель
не только оценивает сам, но и стимулирует взаимную оценку и самооценку деятельности и
полученного результата детьми.
Вот несколько примеров проблемных образовательных ситуаций, затрагивающие
различные аспекты музыкальной деятельности дошкольников:
Пение. Песенное творчество.
 В караоке - клубе сегодня состоится вечер для любимых мультгероев. Помоги
звукорежиссёру подобрать знакомые песни из мультфильмов, а костюмеру – приготовить
необходимый реквизит. (Например: Львёнок и черепаха, Кот Леопольд, Красная шапочка);
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 К празднику осени мы приготовили 4 песни. Помогите каждую из них сделать
особенной, не похожей на другую (в хороводе, парами, с солистом (солистами), с
инсценировкой, с реквизитами, стенка на стенку, с движениями и т.п.);
 В сезон простудных болезней проблемные ситуации, связанные с пением, могут
нести здоровьесберегающий характер. Например: У Коли заболело горло, а через два дня
ему петь сольную песню на празднике. Дай советы Коле, как ему быстро восстановить
голос.
Развитию ритмического чувства будут способствовать следующие ситуации:
 В детском саду объявлен конкурс игры на музыкальных инструментах, а привезли к
нему только бубны. Сочините музыкальное произведение только для бубнов. (Такое
задание потребует от детей знания всех способов звукоизвлечения на инструменте, а также
использования нескольких известных ритмоформул).
 Мышиный король украл у оловянных солдатиков барабаны. Остались только
палочки. Помоги солдатикам с помощью палочек собраться в строй и выступить с маршем
на врага.
Побуждать детей к танцевальному творчеству поможет, например, такая история:
 Учитель бальных танцев Раз - два - трис приехал на семинар русских народных
плясок. Помогите ему освоиться: научите его известным вам народным танцевальным
движениям.
Ознакомление с серьёзными музыкальными инструментами, которые ребёнок не
имеет возможности увидеть вживую и потрогать, будет более глубоким, если предложить
воспитанникам следующие задачи:
 Незнайка решил стать композитором и получил свой первый заказ: сочинить
военный марш ко Дню Победы. С чего начать Незнайке?
 Фею Сказок пригласили на концерт струнных инструментов. Подбери картинки
инструментов, которые будут звучать в этот вечер. Раздели программу на два отделения,
объясни свой выбор. Более эрудированных детей можно спросить, почему на афише этого
концерта – портрет Антонио Вивальди?
 Очень много дискуссий среди детей вызвало предложение рассадить на сцене
симфонический оркестр. В результате – дети сами пришли к выводу, что под рукой у
дирижера должны быть его первые помощницы – скрипки, а громогласные медные
инструменты должны отойти на задний план, чтобы не заглушать всех. Дальше всех ребята
расположили ударные инструменты.
Неоценимую помощь данный метод может оказать в развитии ценностно - смыслового
восприятия музыки дошкольниками. Например:
 Семья приехала отдыхать на море, но прогноз погоды за границей звучит на
иностранном языке. Прослушай музыкальный фрагмент и скажи: смогут ли русские
туристы сегодня пойти на пляж. Объясни свой выбор. Проиллюстрировать «прогноз
погоды» помогут произведения Свиридова «Дождик», Равеля «Лодка в океане»,
Чайковского «Концерт для ф - но №1».
 Золушка готовится к балу. Сегодня она хочет танцевать только вальсы. Прослушай 3
фрагмента и посоветуй, на какой по счёту танец Принцу следует пригласить Золушку.
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 Три приятеля планируют свой отпуск. Серёжа хочет отдыхать зимой и планирует
съездить на родину Деда Мороза, покататься на русской тройке (Чайковский «На тройке»).
Саша хочет поехать к морю, покачаться на волнах (Н.Римский - Корсаков), а Ваня любит
активный отдых и собирается отправиться в горы (Р.Шуман «Весёлый крестьянин»).
Прослушай три фрагмента и вручи ребятам их заветные путёвки.
Подобные задания помогут детям научиться говорить о том, что они слышат, объяснять
свои эмоции и впечатления, анализировать средства выразительности, выбранные
композитором для передачи того или иного образа.
Проблемные образовательные ситуации могут быть направлены на решение задач как
одного из видов музыкальной деятельности, так и на интеграцию этих видов, и общую
музыкальную эрудицию:
 Встретились как - то два великих композитора – Пётр Чайковский и Камиль Сен Санс. В руках они держали папки со своими нотами. Вдруг налетел ветер, ноты разлетелись
и перепутались. Помоги композиторам найти свои произведения. Иллюстрации «Детского
альбома» Чайковского и «Карнавала животных» Сен - Санса дети с увлечением и
совместным обсуждением разбирают по двум «нотным папкам».
 В картинной галерее произошла неразбериха. Грузчики неправильно разгрузили
картины. Оставь в этом выставочном зале только «Картинки с выставки» М.Мусоргского.
 Кто - то потерял на улице статуэтку с надписью «Лучшему композитору». Прохожие,
которые видели этого человека, составили его описание. Узнай композитора.
Метод создания проблемных ситуаций поможет педагогу в игровой форме
способствовать социализации воспитанников, моделированию их поведения в обществе:
 Маша очень расстроена. Сегодня мама обещала впервые взять её на концерт в
филармонию. Но мама вернётся поздно, и попросила дочку самостоятельно одеться и взять
с собой всё необходимое. Помогите Маше собраться в филармонию.
Подобные проблемные ситуации могут быть применены в досугах и развлечениях
различной направленности. Целью будет закрепление у детей имеющихся знаний и умений
и применение их в новых условиях. Образовательные ситуации можно включать и в
самостоятельную деятельность детей — через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, а также посредством привлечения внимания к материалам для
исследовательской деятельности и продуктивного творчества.
Таким образом, в процессе личностно - развивающего взаимодействия посредством
проблемных ситуаций у дошкольников происходит
 формирование новых представлений и умений в разных видах музыкальной
деятельности;
 систематизация и обобщение личного музыкального опыта;
 развитие познавательных потребностей и творческих способностей;
 формируются основы музыкальной культуры и ценностно - этические
представления.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
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Аннотация
Эстетическое воспитание играет важную роль в формировании личности дошкольника.
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности позволяют осуществлять
индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес, помогают решить
проблемы детского творчества, художественно - эстетического развития.
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Эстетическое воспитание – одно из направлений содержания воспитания подрастающего
поколения. Оно заключается в развитии у детей эстетического восприятия окружающего
мира и способностей создавать прекрасное. Оно основывается на эмоциях, чувствах и
природном, естественном стремлении человека к красоте [2].
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
отмечено, что «…художественно - эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного, мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
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искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно - модельной,
музыкальной и др.)» [1].
Практически до семи лет маленького художника привлекает сам процесс изображения,
он относится к рисунку как к увлекательной игре. Опыт работы с детьми позволяет
отметить, что именно неклассические техники рисования помогают ребенку раскрыться,
понять себя, обрести уверенность в возможности реализации любого своего замысла, в том,
что его точка зрения, его самобытность имеют право на существование. Нетрадиционные
техники рисования являются замечательным способом создания маленьких шедевров.
Оказывается, можно создать соленую картинку, а ладошка может превратиться в белого
лебедя. Черная клякса может стать деревом, а морковка с картошкой могут удивить
необычными узорами. Очень важно показать детям, как разнообразен мир и каковы
возможности его отображения. Образный опыт у детей еще невелик, а зрительный ряд
помогает не только его расширить, но и закрепить. Если убрать демонстрационную
картинку, то дети в силу неустойчивости внимания останутся без наглядности и будут
вынуждены действовать по инструкциям педагога. А это приведет к шаблонности работ [3].
Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет развивать
сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых предметов,
выполнения соответствующих действий, но и за счет работы с разными изобразительными
материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка
(использование предметов, которые окружают малыша каждый день в новом ракурсе –
можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать вместо кисточки
колосок или лист дерева). Именно неклассические техники рисования создают атмосферу
непринужденности, открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы,
самостоятельности детей, создают эмоционально - положительное отношение к
деятельности. Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или
хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна, неповторима. Неклассические техники
рисования, как и классические, могут применяться в работе с детьми любых возрастных
категорий.
Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет
почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать,
думать, фантазировать. В свою очередь, дети с огромным удовольствием будут заниматься,
ждать с нетерпением новых занятий. Это огромная возможность для детей думать,
пробовать, искать, экспериментировать. Дети обогащают свой жизненный опыт новыми
ощущениями, знаниями, начинают верить в свои силы. Например, на занятиях с детьми 3 4 лет по теме «Краски зимы» или «Снег идет» ребята при помощи малярной кисти, красок и
влажных салфеток учатся распределять краску равномерно по всей поверхности листа,
выполнять фон, изображать линию горизонта, тонировать лист, изображать ватными
палочками или пальцами рук падающий снег, используя белую гуашь [4]. Итак,
использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности позволяет детям
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает
полную свободу для самовыражения.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена проблеме воспитания духовно - нравственных качеств у младших
школьников, что обусловлено социальным заказом и тенденциями развития современного
общества. С помощью методов анализа, сравнения научной литературы и нормативных
документов выявлены сущность основных понятий проблемы, сформулированы принципы
духовно - нравственного воспитания. Предложены классификации игр, которые позволят
повысить эффективность воспитательного процесса.
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Наша жизнь характеризуется динамичностью, обилием технических новинок,
техническим прогрессом. Но, к сожалению, скорость происходящих в жизни событий не
всегда позволяет видеть человека, его нужды и потребности, откликаться вовремя на
просьбы, приходить на помощь. Иногда мы этого не замечаем, а иногда и не хотим
замечать. Но в том и другом случае речь идет о готовности и способности быть
внимательным, отзывчивым, честным, ответственным, то есть нравственным человеком.
Важность нравственного сознания и поведения людей признавалась во все времена.
Поэтому всегда передавались из поколения поколение табу, заповеди, пословицы, в
которых содержались как законы желаемого поведения, так и запреты. Постепенно
складывающиеся ценности были направлены на регулирование поведения людей,
поддержку мирного сосуществования.
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В настоящее время многие государства выделяют ключевые моральные ценности для
сохранения и поддержания идентичности, менталитета, самостийности. Наше общество не
исключение. Оно как никогда в последние десятилетия осознает остроту проблемы
формирования морального сознания и поведения, духовной культуры у современных
детей. На федеральном уровне разработаны документы, регламентирующие реализацию
вопросов духовно - нравственного воспитания: Концепция духовно - нравственного
развития и воспитания личности гражданина России [2], Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года [6]. Воспитание нравственности и
духовности становится социальным заказом для образования.
В Концепции сказано о приоритетности школьного образования в духовно нравственном воспитании подрастающего поколения: «Ценности личности формируются в
семье, неформальных сообществах ... . Но наиболее системно, последовательно и глубоко
духовно - нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего
образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни» [2].
Под духовно - нравственным воспитанием понимают помощь ребенку в восхождении к
высшим ценностям бытия. Духовность – это состояние духовного человека, его поведения,
образа мыслей и т.д. В философии – это способность превращать собственную
жизнедеятельность в предмет собственного преобразования (В.И. Слободчиков) [5].
Психологи рассматривают духовное как деятельность сознания, направленную на
определение личностью критериев добра и зла, формирование мотивов поведения в
согласии или противоречии с совестью. В свою очередь, совесть рассматривается в
качестве нравственного самосознания личности, позволяющего осуществлять контроль и
оценку собственных поступков, в качестве регулятора поведения. Определения понятий
духовное и нравственное указывают их взаимосвязь: духовное позволяет осуществить
нравственный выбор и поступить в соответствии с совестью.
Духовно - нравственное воспитание способствует становлению и развитию личности в
освоении ценностей, расширению и укреплению ценностно - смысловой сферы,
формированию способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом [2].
Важно понимать, что духовно - нравственным человек не рождается. Честность,
ответственность, любовь к родине, трудолюбие и другие качества не появляются сами по
себе. На их возникновение и развитие влияют родители, окружение, среда. Государство, как
было указано выше, первостепенным фактором в формировании духовно - нравственной
личности видит систему образования, педагогов.
Значимым в духовно - нравственном становлении является каждый возрастной этап
детства. Отдельная роль отводится младшему школьному возрасту как тому периоду, когда
ребенок готов не только к восприятию всего доброго, чистого, важного (жизненных
ценностей), но и усвоению и демонстрации всего этого в своем поведении.
В младшем школьном возрасте формирование духовно - нравственных качеств
осуществляется в учебной и внеучебной деятельности со школьниками. При этом педагог
должен руководствоваться такими принципами в реализации воспитания, которые позволят
создать образовательное пространство, стимулирующее к чистым мыслям и правильным
поступкам. Во - первых, принципом гуманности: искренняя любовь к ребенку позволит
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научить его поступать в соответствии с совестью, во имя добра. Гуманизм в отношении к
ученику выражается в эмпатии, внимании к его интересам и проблемам, внутреннему миру.
Ребенок, чувствуя неподдельный интерес к себе, растет добрым, отзывчивым,
добродеятельным [3].
Вторым принципом воспитания духовно - нравственных качеств должен стать принцип
культуросообразности, в соответствии с которым младшие школьники знакомятся с
достижениями науки и лучшими образцами мировой культуры, культуры своей страны и
народа, усваивают их.
Третьим принципом, на основе которого должно строиться воспитание – это принцип
деятельностного подхода. Воспитание таких качеств, как трудолюбие, отзывчивость,
самостоятельность лучше реализовать посредством привлечения ребенка к деятельности.
Эффективным способом реализации данного принципа является привлечение младших
школьников к игровой деятельности. Игра – это один из основных видов человеческой
деятельности. Она является механизмом социализации ребенка, способом формирования
личностных качеств. Как писал В.А. Сухомлинский: «Игра – это большое окно, через
которое духовный мир малыша обогащается живительным потоком понятий и
представлений об окружающем мире во всех его проявлениях» [Цит. по 4].
Сущность игровой деятельности заключается в создании ситуации, направленной на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением. Ценность игры в том, что через прохождение основных
этапов (целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов) личность
полностью реализует себя как субъект деятельности.
Дети в начальной школе как и в дошкольном возрасте очень любят играть. Поэтому в
игровой деятельности ученики без лишнего давления со стороны педагога учатся
вниманию к ближнему, помощи в затруднительной ситуации, стремятся участвовать в ее
действии по собственному желанию [1].
В процессе формирования духовно - нравственных качеств можно использовать в
зависимости от целевой направленности как дидактические (обучающие) игры, так и
воспитательные игры. К дидактическим относятся игры на знакомство с основными
категориями этики: добро, честность, смелость, отвага, человечность, труд, красота и др.
Можно проводить с детьми игры обучающего характера разных форм: игры - беседы, игры
- предположения, игры - путешествия в историю нашей страны и др.
Воспитательного плана игры – это игры - поручения (младшему школьнику на время
игры дается задание, в результате выполнения которого он проявляет ответственность,
оказывает помощь и др.), игры - ситуации (дети находят выход из предложенной ситуации,
вырабатывая привычки и опыт социально одобряемого поведения).
Ценность игровой деятельности в формировании духовно - нравственных качеств детей
заключается в ее прикладной направленности, нацеленности на формирование умений
социального взаимодействия, коллективизма. В игре младшие школьники учиться
общаться, корректно отстаивать свое мнение, проявлять заботу, оценивать ситуацию и
возможные варианты ее разрешения, выбирая правильные с точки зрения общественной
морали [4].
По содержательному критерию игры могут быть направлены на воспитание:
– нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
– совести как нравственного самосознания личности, способности осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
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– способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
– трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, способности к преодолению
трудностей;
– патриотизма, гражданственности, уважения к правам и обязанностям человека, к
истории своего народа;
– экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
– социальной ответственности и компетентности.
Таким образом, на основании сказанного мы сделали ряд выводов:
1. Духовно - нравственное воспитание личности в настоящее время – дело
государственной важности. Оно отвечает за создание идеального образа гражданина
Российской Федерации.
2. Важно начинать этот процесс как можно раньше и правильно использовать возрастные
периоды развития человека с их особенностями для духовно - нравственного становления
личности.
3. Младший школьный возраст для духовно - нравственного развития важен тем, что
ребенок готов к принятию духовных и нравственных идеалов, включению ценностей и
норм общества в свое поведение.
4. Духовно - нравственное воспитание должно строится на принципах гуманности,
культуросообразности и деятельностного подхода, что обеспечит успешность реализации
этого процесса в школе.
5. Действенным средством формирования нравственных качеств является игровая
деятельность, поскольку она создает условия для ненавязчивого включения младших
школьников в процесс по усвоению духовно - нравственных ценностей.
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Аннотация. В статье рассматриваются специфика процесса развития познавательного
интереса у младших школьников на уроках музыки, раскрываются специфические
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В фундаментальных трудах ряда зарубежных и отечественных педагогов и психологов
уделяется значительное внимание разработке методик, которые могут содействовать
развитию и формированию познавательного интереса. Современная общественно культурная и научная ситуация обусловила переориентацию целей школьного образования
на освоение детьми различных сфер общечеловеческой культуры. Переход к личностно ориентированной модели воспитания предполагает качественное улучшение музыкального
воспитания, обновление его новым содержанием.
Важность интереса и его вклад в успешность всего обучения признавался многими
выдающимися отечественными и зарубежными педагогами прошлого (И. Гербарт, А.
Дистервег, Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, К. Д.
Ушинский и другие). Великий педагог К. Д. Ушинский писал: «Воспитатель не должен
забывать, что ученье, лишенное всякого интереса, и взятое только силою принуждения …
убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет...» [2, c. 32].
Необходимость приобщения к культурному наследию, начиная с младшего школьного
возраста, и важность этого процесса для развития ребенка подчеркивается в трудах Э. Б.
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Абдуллина, Ю. Б. Алиева, Б. В. Асафьева, Н. А. Ветлугиной, Л. С. Выготского, Н. И.
Петровский, Д. Б. Кабалевского, А. Н. Леонтьева, О. П. Радыновой, Б. М. Теплова, В. Н.
Шацкой и других.
В своих психолого - педагогических исследованиях Л. С. Выготский, В. В. Давыдов и Л.
В. Занкова утверждают, что такие новообразования младших школьников как, желание
быть самостоятельными и повышение познавательной активности, создают базисные
предпосылки для формирования устойчивого стремления личности к музыке и другим
знаниям уже в начальной школе. Доктор педагогический наук Г.И. Щукина выделила
признаки, которые отличают познавательный интерес от других мотивов учения: наиболее
предпочитаемый школьниками мотив среди других мотивов учения; раньше осознаётся
школьниками; носит бескорыстный характер; создавая внутреннюю среду развития,
существенно меняет силу деятельности, влияет на её характер протекания и результат;
развивается в кругу других мотивов и взаимодействует с ними [8].
Понятие «интерес» с позиции философов (Г.М. Гак, Г.Е. Глазерман, А.Г. Здравомыслов,
В.П. Тугаринов и других), отражает объективно существующие отношения личности,
проявляющиеся в результате взаимодействия, влияния реальных условий жизни и
деятельности человека. Познавательный интерес является одним из важнейших мотивов
учения младших школьников. В данном возрасте особое место занимает эмоциональное
отношение младшего школьника к миру, именно поэтому развитие эмоциональной
составляющей в познавательной деятельности в этом возрасте является очень важным [8].
Известный отечественный психолог С. Л. Рубинштейн отмечал, что интерес является и
предпосылкой, и результатом обучения. Интерес выступает как эффективное средство
повышения качества всей педагогической работы с одной стороны и важнейшей целью, и
задачей обучения с другой [6, c. 87]. Мы согласны с мнением Л. С. Выготского, что интерес
лежит в основе всего культурного и психического развития ребенка.
В педагогической практике общеизвестно - шаблонность и однотипность уроков музыки
неминуемо приводит к снижению интереса у учащихся. Поэтому очень важно проводить
уроки музыки нешаблонно и делать их как можно более радостным и увлекательным. В
процессе обучения на уроках музыки развитие интереса имеет важнейшие значение,
поскольку без него дети не могут увлеченно воспринимать учебный материал.
Познавательный интерес способствует снятию психоэмоционального напряжения, которое
часто сопровождает педагогический процесс, что безусловно способствует сохранности
здоровья у учащихся и выступает профилактической мерой отставания в учении.
Разрабатывая систему приёмов и методов, направленных на развитие интереса, каждый
педагог должен учитывать конкретные условия и возможности учащихся. Педагог всегда
должен помнить о важности интереса поскольку, именно от интереса будет зависеть не
только продуктивность овладения знаниями, способами познавательной деятельности, но и
общий тонус всей учебной деятельности, с ее социальным смыслом и установками. С
помощью интереса в изучение привносится личностное начало, раскрываются множество
возможностей младшего школьника.
К проблеме изучения и формирования познавательного интереса у младших школьников
на уроках музыки необходимо подходить с позиции ведущего вида деятельности
школьника – учение, в процессе которого происходит систематическое овладение
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знаниями, совершенствование умений и навыков в познавательной деятельности,
трансформация целей, выдвигаемых обществом и школой в мотивы деятельности ученика.
Эффект музыкальной деятельности для формирования познавательного интереса детей
зависит от правильной организации педагогического процесса и использования
объективных условий и внутренних возможностей личности младшего школьника. К
указанным относятся потребности детей данного возраста, система целей и задач личности,
ее позиция по важным вопросам, на основе которой возникают сложные отношения к
предметному миру и людям, уровень общего умственного развития.
Выдающиеся отечественные педагоги - музыканты В. Н. Шацкая, Д. Б. Кабалевский и
другие рассматривали воспитание познавательного интереса как базис всего музыкального
воспитания. Важно отметить, что развитие интереса к музыке является содержательным
ядром всей педагогики Д. Б. Кабалевского. По мнению ученого именно наличие интереса,
является обязательным условием для раскрытия тайн музыкального искусства, для
выполнения музыкой своих воспитательных, познавательных и других функций. В своих
трудах Д. Б. Кабалевский написал: «При каких бы обстоятельствах мы ни беседовали с
детьми о музыке … мы ни на секунду не должны забывать о главной своей задаче: –
заинтересовать слушателей музыкой, эмоционально увлечь, «заразить» их своей любовью к
музыке … Это … сверхзадача всей музыкально - воспитательной работы с детьми, которой
должны быть подчинены все остальные задачи» [4, с. 19].
Исследуя проблемы развития певческих способностей у детей младшего школьного
возраста, Г. П. Стулова отмечает, что заинтересованность является ключевым фактором в
познании новой информации, а процесс обучения пению будет воспитывающим и
развивающим только при условии развития у детей положительного эмоционального
отношения к процессу обучения и наличия интереса к данному виду музыкальной
деятельности [7, с. 15].
Доктор педагогический наук Ю. Б. Алиев среди задач музыкального образования детей
младшего школьного возраста выделяет: воспитание интереса к музыке; развитие
эмоциональной сферы; становление социально - художественного опыта и приобщение к
«золотому» музыкальному фонду [1].
Практика показывает, для того чтобы развивать у младших школьников интерес на
уроках музыки, необходима активизация деятельность учащихся. Активизации
познавательной деятельности младших школьников может способствовать домашняя
самостоятельная работа, особенно творческого характера.
Мы приведем нескольких видов домашних заданий по музыке, которые могут
положительно повлиять на развитие познавательного интереса: рисование иллюстраций к
музыке, которую дети слушали на уроке; слушание качественной музыки в домашних
условиях; подготовка импровизированного танца под музыку; инструментальное
музицирование; составление собственной коллекции музыки; сочинение небольшого
произведения в стиле известной пьесы; составление вопросов или кроссвордов на
музыкальные темы; сочинение вступление и заключение к знакомой песне; подбор и
другое.
Н. В. Прилуцкая предлагает ряд конкретных методических приемов и практических
советов, позволяющих заинтересовать младших школьников различными видами
творческой деятельности на уроках музыки [5]. Рассмотрим некоторые из них:
70

Изготовление младшими школьниками музыкальных инструментов – один из способов
приобщения их к музыке. Природа подает «звуковые идеи», она очень богата различным
материалом для изготовления музыкальных инструментов. Подув на зажатую между
большими пальцами обеих рук травинку, ребенок делает из нее звонкую струну - пищалку.
Пустой стебелек - трубка обыкновенного одуванчика легко превращается в пищик, если
надрезать его у края. Дети любят проделывать нехитрый звуковой опыт и с тонкой
школьной тетрадью или с двумя листами бумаги (сжимают ее губами и дуют меж страниц).
Ох, как она поет! Кто сильнее сожмет губы, у того она запищит, кто расслабит – зафырчит
более низким голосам. Любимое занятие – игры с веревочкой – можно превратить в игру на
аэрофоне (нитка и пуговица). А сколько идей могут подать сами ребята: для подражания
маракасам в ход могут пойти пустые банки из - под кофе, стаканчики из - под йогурта,
сметаны, колпачки от флаконов, камешки, орешки, болтики. Использование творческих
заданий тоже заинтересовывает школьников. Большой интерес вызывает у детей слушание
музыкальных викторин, решение интересных ребусов и шарад, головоломок, чайнвордов,
простых и сложных кроссвордов. Правильно отгадавший кроссворд, может прочитать
ключевое слово - подсказку (имя героя, название произведения, жанр, инструмент).
Чайнворды – в форме музыкального инструмента или знака.
В головоломках все слова начинаются на одну букву. Эти задания выполняются с
удовольствием, и многие придумываются самими учащимися. С помощью игровых
моментов, приемов для школьников становится доступнее понимание содержания и
особенностей музыкального произведения, а трудоемкий процесс слушания музыки или ее
разучивания облегчается. Важно, чтобы они были не слишком утомительные, помогали
занимательнее и плодотворнее провести урок. При изучении нотной грамоты есть такие
способы преподнесения материала, которые не отпугивают ребенка сложностью предмета,
а помогают воспринять азы музыкальной теории как интересную игру - задачу. В теме
«Звуковысотность» можно разучить песенку про «тонкие и толстые» звуки, а дома ребята
нарисуют цветную лесенку, ступеньки. В теме «Музыкальная азбука», нотоносец пусть
будет нотным домиком, а ноты – его жителями. Для заучивания правильного написания и
расположения нот можно разучить или сочинить считалки («Ми, соль, си – на линеечках
сидят, ре, фа, ля – те в окошечко глядят»). Домашнее задание. Для каждого учителя ценным
является момент самостоятельного обращения учащихся к пройденному материалу. Нет
сомнения, что домашняя работа помогает формированию прочных знаний и умений.
Работа дома способствует закреплению, обобщению, систематизации и применению
навыков на практике, самостоятельной проработке и т.д. [3].
Таким образом, формирование познавательного интереса на музыке и развития своих
музыкальных способностей возникает у младших школьников не только от увлекательных
занятий и интересных рассказов учителя. Прежде всего, это результат обоюдной успешной
музыкальной, художественной деятельности ученика и учителя. Вот почему с самого
начала работы важно направить школьников на решение учебно - музыкальных задач.
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ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. В статье раскрыта теория и методика преподавания экологии на основе
включения активных методов обучения. Даны методические рекомендации по обновлению
методического и педагогического инструментария. Представлены результаты
педагогического эксперимента.
Ключевые слова. Обновление высшего химического образования, экологические
дисциплины, активные методы и формы обучения.
Методы исследования теоретические (анализ литературных источников) и эмпирические
(анкетирование, беседа, педагогический эксперимент). Педагогический эксперимент
проводился в период 2016 - 2017 гг. с общим охватом 486 человек в Крымском
федеральном университете имени В.И. Вернадского.
Обсуждение результатов.
Экологические дисциплины на факультете биологии и химии по направлению
подготовки 04.03.01 – химия (бакалавриат) изучаются на 3 курсе (общая экология и
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экологическая химия), 04.04.01 – химия (магистратура) (химические аспекты глобальных
экологических проблем) на 1 курсе. Традиционная методика преподавания экологических
дисциплин (Назаренко В.М., Суравегина И.Т., Пономарева И.Н.) опирается на
использование в учебном процессе словесных методов обучения (объяснение, рассказ),
словесно - наглядных методов (экологические практикумы) [1, 2]. Однако реформирование
системы высшего образования, переход на федеральные стандарты, внедрение
компетентностного подхода предъявляют иные требования к совершенствованию
традиционных форм и методов обучения в вузе, в том числе, для экологии. Несомненно, это
предусматривает привлечение дидактического и воспитательного потенциала активных
методов обучения (имитационных и неимитационных методов: кейсов, деловых игр,
ситуационных задач, дискуссий и др.). Особое внимание заслуживает в данном контексте
применение таких форм обучения как: лекции - визуализации, эколого - химический
исследовательский практикум, производственные учебные эколого - химические практики.
Главное требование к современному преподавателю – это профессиональная,
коммуникативная компетентность, высокий уровень методической и педагогической
подготовки. Последнее включает знание педагогом специфики активных методов
обучения, их умелое применение, осознание целесообразности включения конкретного
метода, средства обучения в ткань учебного процесса.
Экологическая мировоззренческая идея единства человека и природы положена в основу
преподавания экологии. Так, в рамках дисциплины «Экологическая химия» можно
использовать кейс - задачи, мозговой штурм (темы: «Неорганические экотоксиканты в
биосфере», «Диоксины и деградация почв», «Стойкие органические загрязнители
биосферы: обсуждение Стокгольмской конвенции СОЗ») в аспекте химической
безопасности.
В процессе химической подготовки бакалавров и магистров, следует обновить не только
содержательный блок методической системы экологических дисциплин, но и
организационно - деятельностный, результативно - оценочный. Использование проблемных
лекций по глобальной экологии, интерактивных лекций, лекций - визуализаций «Биосфера
в опасности», производственных экскурсий, позволяет организовать не репродуктивную
(слушатель), а поисковую деятельность (активный участник) по решению глобальных
проблем современности (парниковый эффект, разрушение озонового слоя, химический
смог, проблема пресной воды). На лабораторных занятиях была организована деятельность
по решению исследовательских химико - экологических задач, выполнению химического
эксперимента, участие в дискуссиях. Разработали УМК по экологическим дисциплинам,
состоящего из следующих компонентов: средства обучения, инструкционные карты
химико - экологического эксперимента («Определение тяжелых металлов в почве вблизи
промышленного предприятия»), электронные материалы, тесты текущего и итогового
контроля, разноуровневые экологические задачи.
На поисково - констатирующем этапе эксперимента для определения начального уровня
формирования социальной активности в учебной деятельности использовалась методика
А.Е. Дмитриева. Было выявлено, что у 31 % респондентов наблюдался слабый уровень
проявления социальной активности, низкий интерес к эколого - химическим проблемам.
Вместе с тем, обучающиеся были заинтересованы предложением об активном участии в
экологической учебной практике на предприятиях Крыма, в самостоятельном проведении
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экологического исследования. После внедрения разработанной нами методики, на
формирующе - контролирующем этапе был определен уровень проявления социальной
активности при постановке перед студентами экологической проблематики. Как показали
полученные данные, у большинства обучающихся (82 % ) наблюдалось повышение уровня
проявления социальной активности.
В заключении следует отметить, что развитие социальной активности направлено на
повышение профессиональной компетентности посредством системного включения
активных методов и форм обучения в химическое образование. Определяющее место в
данном ключе занимает творчески работающий педагог, создающий условия для
раскрытия личности студента.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В СВЕТЕ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Всем известно, что с 1 сентября 2011 года вступили в силу стандарты второго поколения.
Этот документ является основополагающим для деятельности современного учителя.
«Новый» ученик «нашей новой школы» значительно отличается от того ученика, каким
мы его видели раньше. И главное отличие состоит в том, что меняется роль учителя и
ученика в учебном процессе, меняется стиль их взаимодействия.
Ученик – активный, творческий, мыслящий, ищущий участник процесса обучения,
который умеет работать с информацией, умеет делать выводы, анализировать,
контролировать и оценивать свою деятельность. Учитель же исполняет роль успешного
организатора процесса, в котором ученик может развивать все перечисленные выше
мыслительные операции.
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно
добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать
выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть
сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к
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организации самостоятельной учебной деятельности. Признанным подходом в обучении
выступает системно - деятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач
проектной формы организации обучения, в котором важным является
- применение активных форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.;
- создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять своё знание и незнание и др.
И школа становится не столько источником информации, сколько учит учиться; учитель
не проводник знаний, а личность, обучающая способом творческой деятельности,
направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний.
Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку.
Современный урок должен отражать владение классической структурой урока на фоне
активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его построения,
так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и тренинга.
Давайте рассмотрим методические принципы современного урока. Одним из таких
принципов является субъективизация. Это тогда, когда учащийся рассматривается не как
объект обучения, а как равноправный с учителем участник образовательного процесса.
Когда - то педагог наш Ушинский сказал, что процесс обучения двусторонний: учитель –
учит, а ученик – учиться. И от равных усилий того и другого зависит конечный результат
обучения.
Следующий принцип – это метапредметность, которая заложена в государственных
стандартах второго поколения. Она предполагает формирование и развитие универсальных
способностей учащихся.
Деятельностный подход современного обучения заключается в том, что знания не
преподносятся учащимся в готовом виде, а добываются ими в ходе поисковой и
исследовательской деятельности.
Коммуникативность предполагает умение учащегося обмениваться в ходе обучения
информацией, взаимодействовать с другими учащимися на уроке.
Рефлексивность заключается в том, что ученик ставится в ситуацию, когда ему
необходимо проанализировать свою деятельность в ходе урока.
Импровизационность – (прежде всего этот принцип касается учителя) учитель должен
быть готов на уроке к изменению и коррекции своего плана и хода урока в процессе его
проведения.
Отсюда и вытекают и требования к современному уроку, который должен
предполагать
1) самостоятельную работу учащихся на всех этапах урока;
2) учитель должен выступать на уроке в роли организатора, а не информатора и
руководителя;
3) обязательная рефлексия учащихся на уроке тоже непременное требование;
4) ну и наконец, высокая степень речевой активности учащихся, что и предполагает
реализацию принципа коммуникативности.
В связи с этим, на основании тех технологий, о которых говорилось выше, рассмотрим
структурные элементы урока. Прежде всего это мобилизующий этап, который
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предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную деятельность с первых
минут урока.
Этап мотивации к учебной деятельности
1)создать условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность
(«хочу»);
2)актуализировать требования к ученику со стороны учебной деятельности («надо»);
3)установить тематические рамки учебной деятельности («могу»).
Целеполагание заключается в том, что учащиеся должны сами сформулировать цели
урока по схеме: что на уроке нужно вспомнить, что они предполагают, могут узнать в связи
с тем как формулируется тема и чему они, предполагают, должны научиться на этом уроке.
Коммуникация. Безусловно, что любой вид исследовательской работы, он чаще всего
проходит в коллективе и наиболее успешен тогда, когда коллектив исследует проблему,
которая оказалась затруднительной для каждого из учащихся.
Ну и урок должен заканчиваться рефлексией, которая предполагает осознание учеником
и воспроизведение в речи того, что нового он узнал на уроке, чему научился, в каких своих
навыках он продвинулся дальше.
Домашнее задание может быть дано до или после него. А вот рефлексия – это
обязательный момент современного урока.
Отсюда вытекают и требования к заданиям на уроке. Они должны быть повышенного
уровня сложности, предполагать поисковый характер, быть проблемными для учащихся.
Такие задания предполагают необходимость комплексного применения знаний из
нескольких разделов предмета, а еще лучше если ученикам потребуются знания, которые
они приобрели на разных предметах.
Естественно, что эта технология предполагает определения требования к учителю.
1. Учитель точно и четко формулирует задания, потому что он потом не повторяет это
задание для учеников.
2. Учитель не дает ученикам новые знания в готовом виде.
3. Ну, о чем я уже сказала, свои задания он не повторяет 2 раза.
4. Учитель не комментирует ответы учеников и не исправляет их, предполагает это
сделать самим ученикам. Таким образом, достигается взаимоконтроль.
5. Также учитель не должен повторять того, что уже сказано учениками. Это заставляет
учеников быть на уроке более внимательными, оценивать информацию, которую они
получают от другого ученика, т.е. это способствует развитию коммуникативных навыков.
6. Учитель должен предугадать затруднения учеников и иметь несколько вариантов в
записи хода урока, которые он, может, будет менять в зависимости от того, если дети не
смогут выполнить поставленные перед ними задачи или выполнит его не так, как
предполагал учитель. Это как раз и отвечает требованиям импровизационности.
7. Ну и подбирая комплексные задания, в которых предложенная языковая единица
рассматривается с нескольких сторон, учитель обеспечивает развитие учащегося, который
способен посмотреть на одно и то же явление с разных сторон.
Главное для учителя - помнить, что все учащиеся - звезды, маленькие и большие,
близкие и далекие, но одинаково красивые. Каждая звездочка выбирает свою
траекторию полета. Каждая звездочка мечтает сиять. И наша задача - помочь
ученикам в этом.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье рассматривается основной аспект реализации психолого педагогических условий в развитии творческих способностей младшего школьника,
который способствуют активизации творческой деятельности, использование
информационных технологий, овладению знаний, воспитывают самостоятельность и
внимательность.
Ключевые слова: психолого - педагогические условия личностно - ориентированный
подход, принцип гуманизации, информационные технологии, рефлексия.
Педагогика определяет творческую деятельность как форму деятельности человека или
коллектива – создание качественного нового, никогда ранее не существовавшего.
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Применительно к процессу обучения творчество следует определять как форму
деятельности человека, направленную на создание качественно новых для него ценностей,
имеющих общественное значение, т.е. важных для формирования личности как
общественного субъекта.
Таким образом, под творческой учебной деятельностью понимается деятельность,
которая обладает следующими признаками: направлена на решение творческих задач, для
которых характерно отсутствие в предметной области способа решения задачи; связана с
созданием новых знаний в качестве ориентировочной основы для последующего поиска
способа решения задачи; характеризуется наличием неопределенности в отношении
разработки новых заданий и на их основе способа решения задачи.
Творческая учебная деятельность должна иметь гуманистическую направленность
основываясь на систему общечеловеческих ценностей. она должна развивать у младшего
школьника те способности и склонности, которые в нем заложены природой в тех сферах
учебной деятельности, к которым имеется интерес. Основная задача учителя – распознать и
развить в каждом ребенке именно его, индивидуальный талант, создать индивидуальный
путь развития творческих способностей младшего школьника.
Развитие творческих способностей младшего школьника в учебной деятельности
характеризуется:
- самореализацией, стремление к значимости собственной личности;
- ориентация на творческую деятельность: творческим подходом, творческой
активностью к учебной деятельности;
- способность к самовыражению;
- рефлексией собственного учебного опыта.
Учебная деятельность в младшем школьном возрасте выступает ведущей деятельностью,
так как основные достижения ребенка на данном этапе связаны с ней. Ребенок приходит в
школу с определенным уровнем знаний и способностей. Стартовые возможности у всех
первоклассников разные. Задача учителя состоит в том, чтобы из потенциальных
возможностей каждого ребенка сформировать реальные творческие способности. Для этого
должны быть созданы соответствующие психолого - педагогические условия:
1. Создание комфортной и безопасной образовательной среды:
- гуманизация процесса обучения;
- создание для ребенка ситуации успеха;
- создание благоприятных эмоционально - ценностных отношений в классе.
2. Создание мотивирующей образовательной среды, способствующей возникновению у
младших школьников устойчивых познавательных интересов и потребностей к
творческому саморазвитию в учебной деятельности, а также формированию учебной
мотивации на основе познавательных интересов.
3. Построение образовательного процесса на основе личностно - ориентированного
обучения способствующего формированию у младшего школьника самостоятельного
творческого мышления и высокого уровня интеллектуального развития:
- индивидуальная траектория творческого развития каждого школьника;
- включение рефлексивных функций в деятельность школьника;
- активизация познавательной деятельности школьника;
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- сотворческое взаимодействие ученика и учителя в ходе овладения знаниями и решения
проблем;
- признание активной роли учащегося в процессе обучения;
- построение учебных занятий с обязательным систематическим включением
самостоятельных творческих работ;
- применение технологий развивающего обучения.
Психологи и педагоги выделяют две группы мотивов, побуждающих школьников
учиться: социальные и познавательные.
К социальным мотивам относятся такие как: осознание школьником полезности для
общества, доставление радости своей учебой родителям, учителям; завоевание уважения
одноклассников и друзей; осознание учениками необходимости учиться. Самый
нежелательный мотив – принуждение к учению со стороны учителя и родителей, который
поддерживается страхом наказания и в большинстве случаев не дает положительных
результатов.
К познавательным мотивам относятся такие как: желание узнавать новое,
самостоятельно решать задачи и проблемы, интерес к учебному предмету, радость от
самого процесса обучения, желание получать хорошие оценки. Высшая степень
проявления познавательных мотивов – это увлечение. Для успешного обучения
школьников необходимо вызвать у учащихся интерес и овладению знаниями.
По словам Я.А. Пономарева, одной из главных характеристик творчества выступает
рефлексия. «Человек становится для самого себя объектом управления. из чего следует. что
рефлексия, как « еркало» отражает все происходящее в нем изменения, становится
основным средством самореализации, условием и способом личностного роста» [2].
Современные разработчики теории рефлексивной деятельности (А.В, Картон, И.Н.
Семенов, С.Ю. Степанов) указывают на то, что именно включение рефлексивных функций
в деятельность ставит школьника в позицию исследователя по отношению к собственной
учебной деятельности [3].
От реализации психолого - педагогических условий развития творческих способностей
младшего школьника в учебной деятельности зависит успешность проектирования
определенного типа мышления. способов восприятия окружающего мира, возможности
самореализации личности ученика.
Реализация психолого - педагогических условий, а также целенаправленная
воспитательная деятельность формируют у младшего школьника сознание жизненной
значимости учения, которое становится устойчивой чертой личности. Активизация
познавательной деятельности ученика без развития не только трудна, но практически и
невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать,
развивать и укреплять познавательный интерес учащихся как важный мотив учения и как
стойкую черту личности а также как средство воспитывающего обучения, повышения его
качества.
В процессе реализации психолого - педагогических условий развития творческих
способностей младших школьников учитель обеспечивает благоприятную атмосферу
обучения, движения своих учеников к решению тех целей и задач, которые ставятся
обучающим. Этому способствует широкое использование факторов новизны знаний,
элементов проблемности обучения, привлечение данных о современных достижении и
техники, показ общественной и личностной значимости знаний, умений и навыков,
организация самостоятельных работ творческого характера, организация взаимообучения,
взаимоконтроля учащихся и т.п.
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Одним из решающих факторов творческого развития личности И.С. Якиманская считает
творческую самостоятельную работу, которая «позволяет учащимся использовать,
проявлять и развивать свои индивидуальные способности и таланты, обеспечивает
возможность самоопределения личности, как и учебном процессе, так и вне школы» [4].
Активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей обучения
– знание не передается в готов виде, а строится самим учащимся в процессе познавательной
и исследовательской деятельности. Признание активной роли учащегося в процессе
обучения приводит к изменению представлений о содержании взаимодействии ученика с
учителем и одноклассниками. Современное учение выступает как сотрудничество –
совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решении проблем.
Таким образом, психолого - педагогические условия развития творческих способностей
младшего школьника в учебной деятельности способствуют творческому развитию
младшего школьника, поскольку в процессе познавательной деятельности творчество
используется как механизм мобилизации и реализации творческих способностей каждого
ребенка. К основным психолого - педагогическим условиям, обеспечивающим творческое
развитие личности в учебной деятельности относится создание комфортной и безопасной,
мотивирующей образовательной среды, построение образовательного процесса на основе
личностно - ориентированного обучения.
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РОЛЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ В РАБОТЕ НАД
ФОРМИРОВАНИЕМ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье раскрываются особенности формирования ценностей младших школьников.
Рассматриваются мультипликационные фильмы как средство формирования ценностей и
их роль в воспитании подрастающего поколения.
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В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России ФГОС определены базовые национальные ценности, которые лежат в основе
духовно - нравственного развития и воспитания школьников и реализуется по основным
направлениям: становление духовно - нравственного стержня личности, развитие системы
духовно - нравственных ценностей подрастающего поколения, применение методик и
педагогических технологий, устраняющих разрыв между обучением и воспитанием [1, с. 5].
Информационные технологии давно и прочно вошли не только в повседневную жизнь,
но и в учебный процесс. Сложно представить образовательную среду без сопровождения
информационно - компьютерных технологий. В настоящее время принято осуждать и
критиковать влияние средств массовой коммуникации, а также сети Интернет на развитие
духовно - нравственного потенциала подрастающего поколения в связи с дезориентацией
молодежи в сфере ценностей.
Ценности являются важным элементом духовной культуры, ее неотъемлемой
составляющей. Они выступают своеобразным центром мировосприятия личности,
позволяют индивиду сформировать собственную «систему социокультурных координат»
[2, с. 256]. С помощью такой системы каждый человек, обладая определенной иерархией
ценностных ориентаций, воспринимает социальные явления, процессы, отдельные события
и т.д. Он легко ориентируется в социальной реальности, определяя для себя, что есть
«хорошо» или «плохо», «прекрасно» или «безобразно», «духовно» или «безнравственно».
Применение информационно - компьютерных технологий (ИКТ) в учебно воспитательном процессе лишь недавно стало предметом научного изучения. Пути и
способы применения ИКТ и мультимедиа в учебном процессе, их специфические свойства
и дидактические возможности, а также характер их влияния на учащегося отражены в
трудах А. В. Могилева, А. В. Осина, Р. К. Потаповой, О. Б. Тыщенко [3, с. 15].
На наш взгляд, именно информационно - компьтерные технологии обладают большим
потенциалом для формирования духовно - нравственных ценностей у младших
школьников. В начальной школе дети не так сильно подвержены влиянию телевидения и
социальных сетей, поскольку находятся под чутким присмотром родителей. Такое
ограничение позволяет организовать выборочное проникновение в детское сознание
фактов реальной действительности.
Преимущества использования ИКТ: доступность иллюстративного материала в любой
области; широкие возможности адаптации материала для конкретной аудитории;
минимальные финансовые затраты; наглядность;
развитие творческого потенциала.
В образовательном процессе чаще всего применяются небольшие мультипликационные
ролики и презентации, которые выступают в качестве сопровождения урока. Можно
рассматривать ИКТ как основное средство воздействия в триаде «обучение - развитие воспитание». При этом, мы обращаем внимание именно на видео - материалы,
представленные мультфильмами. Экспериментально доказано, что дети лучше запоминают
то, что видят и что вызывает у них сильные эмоции[4, с. 73]. Именно этот факт позволяет
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активно применять мультфильмы в педагогической практике, как во внеурочной, так и в
урочной деятельности.
Поучительные мультфильмы бывают разными, и герои, соответственно, тоже:
хорошими и плохими, радостными и грустными, которые своим примером показывают, как
себя вести, что делать в разных ситуациях, а это именно то, что в педагогике называется
нравственным воспитанием. И в воспитательной работе с младшими школьниками именно
мультфильмы становятся тем педагогическим материалом, который позволяет обсуждать
всевозможные нравственные проблемы. Многие современные мультфильмы, на наш
взгляд, содержат ложные ценности, однако встречаются и хорошие картины. Старые
добрые мультфильмы уже не привлекают внимание младших школьников, их все меньше
показывают по телевидению.
На основе анализа базовых ценностей, указанных в Концепции духовно - нравственного
развития и современных мультипликационных картин, нами был составлен список
мультфильмов, которые можно использовать в рамках учебного процесса или внеклассной
работы (см. таблица 1). При этом мало ограничиться просмотром мультфильма,
необходима специальная работа по обсуждению героев и ценностей, которые
рассматриваются в данной картине.
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 1. Базовые ценности в мультипликационных фильмах
Наименование
Мультипликационное средство
ценности
Патриотизм
Трилогия про русских богатырей «Алеша Попович и
Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч», «Илья Муромец и Соловей - Разбойник»,
«Князь Владимир».
Социальная
«Лис и охотничий пес», «Красавица и Чудовище»,
солидарность
«Холодное сердце», «Вверх».
Семья
«В поисках Немо», «Семейка Крудз», «Головоломка».
Труд и творчество
«Балерина», «Город героев».
Природа
«Эпик», «Валли», «Приключение муравья Флика»,
«Артур и Минипуты»
Человечество
«Атлантида», «Дорога на Эльдорадо», Валли»,
«Планета Сокровищ».

При этом в работе над формированием духовно - нравственных ценностей встречаются
мультипликационные картины не только отечественного производства, но и зарубежного.
Важно подобрать систему заданий для каждого мультфильма, учитывая возрастные и
психологические особенности младших школьников. Такие задания могут быть
направлены на обсуждение характера героя и его поступка, на противоречивые ситуации.
Рассмотрим систему работы над мультфильмом «Валли». Во - первых, необходимо
определить тему и проблему картины. История рассказывает про будущее планеты Земля,
которую истощили и покинули люди. Они сели в огромные звездолеты и улетели с
планеты, оставив за собой безжизненную пустыню. На планете остался только робот
Валли, который ежедневно убирает мусор, оставленный человечеством. Во - вторых, важно
обратить внимание на отношение робота к зеленому ростку, который он нашел и стал
выхаживать (как сравнение с человеческим отношением к природе). В - третьих, стоит
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поразмышлять с детьми, может ли произойти такая ситуация на самом деле или это
выдумка. Одним из заданий может стать написание инструкции по жизни на Земле.
Картина «Валли» универсальна и вариативна с точки зрения проблематики и ценностей,
которые в ней затрагиваются. Этот мультфильм можно использовать несколько раз на
разных возрастных этапах.
В мультфильме «Балерина» затрагивается тема творчества и рассказывается история
девочки - сироты, которая мечтала стать балериной. В работе над этой историей стоит
обратить внимание на качества героини, которые позволили ей достичь мечты. Можно
попросить детей написать письмо вымышленному герою, который сомневается в своих
силах.
Современные информационные технологии станут эффективным средством
формирования духовно - нравственных ценностей, если их использовать для
эмоционального закрепления той работы, которую проводят учитель и семья. При
грамотном подборе мультипликационные фильмы как одно из визуальных
информационных средств станет хорошим дополнением к внеклассной работе и позволит
сформировать базовые ценности младших школьников.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Формирование межкультурной компетенции студентов является важной
задачей современного высшего образования. Особую актуальность этот вопрос
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приобретает при подготовке будущих педагогов, поскольку именно они оказывают
значительное влияние на формирование жизненной позиции молодых людей.
Использование интерактивных технологий позволяет сделать процесс формирования
межкультурной компетенции более эффективным.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, интерактивные технологии, студенты
вуза, педагогическое образование.
В результате процесса глобализации возникли условия, когда общение между
представителями иных культур – это обыденное явление для большого количества людей.
Личное и деловое межкультурное взаимодействие быстрыми темпами становится
повседневным элементом коммуникации. Поэтому одной из задач высшего образования
становится формирование межкультурной компетенции, так как она способствует
налаживанию грамотного диалога, который является залогом мирного сосуществования
государств и народов. Особенно стоит отметить значимость формирования данной
компетенции у будущих педагогов, так как в современном мире именно учитель является
тем, кто способен научить людей различных культур взаимодействовать между собой
без каких - либо конфликтов.
Целью данной статьи является рассмотрение актуальности формирования
межкультурной компетенции у студентов направления подготовки «Педагогическое
образование» средствами интерактивных технологий. В качестве методов исследования
данного вопроса использованы анализ и обобщение научных трудов российских авторов.
Говоря о формировании межкультурной компетенции у студентов высших учебных
заведений, стоит отметить, что исследованием данной проблемы занимаются многие
ученые и данной теме посвящено много научных трудов. О формировании межкультурной
компетенции пишут Н. Н. Васильева [1], Е. В. Воевода [2], О. Н. Исаева [5], Ю. Ю.
Коротких [6], Л. П. Костикова [7; 8], А. В. Новицкая [9]. О практических способах
применения интерактивных технологий в обучении студентов говорит И. И. Голованова
[3], работу о психологическом аспекте профессиональной подготовки будущих учителей к
использованию интерактивных технологий в образовательном процессе посвятил С. С.
Степанов [10], рассмотрению вопроса актуальности применения активных и
интерактивных методов в учебном процессе уделили внимание П. П. Ефимов и И. О.
Ефимова [4].
Как уже отмечалось выше, формирование межкультурной компетенции у будущих
учителей имеет огромное значение. Это связано с тем, что именно они будут обучать детей
жить в век глобализации и тесного взаимодействия культур. Как отмечает Л. П. Костикова:
«В современных условиях в результате интенсивных международных контактов в
молодежной среде возникают новые ценности. Резко возросли, прежде всего,
кросскультурная адаптивность, а также способность общаться и работать в различных
интернациональных коллективах. В связи с этим появилась настоятельная необходимость в
формировании многоязычной поликультурной личности» [7, с. 30].
Применение интерактивных технологий имеет большое значение для формирования
межкультурной компетенции у будущих учителей, а широкое использование таких
технологий в обучении студентов – одна из важных задач обучения в современном вузе. В
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настоящее время преподавателю не только необходимо быть компетентным в своей
области знания. Современный мир требует от них применения новых, интересных для
студентов, эффективных методов и подходов обучения. Проводимые исследования в
области интерактивных технологий доказывают, что их использование способствует
интенсивному усвоению студентами знаний. В области межкультурной компетенции
данные технологии играют также значимую роль, так как их применение дает возможность
обучающимся глубже изучить материал, проявить себя, студенты могут быстрее вникнуть,
понять и запомнить информацию, которую они изучили через активное вовлечение в
процесс обучения.
В заключение хотелось бы отметить, что проблема формирования межкультурной
компетенции у студентов направления подготовки «Педагогическое образование»
средствами интерактивных технологий является актуальной проблемой современного
высшего образования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ К
СОРЕВНОВАНИЯМ
Аннотация
В работе выявлены недостатки в сформированности психологической подготовленности
высококвалифицированных спортсменов игровых видов спорта (футбол), заключающиеся
в содержании эмоционального компонента и включающие: предсоревновательную
мыслительную деятельность, эмоциональное состояние, ситуативную тревожность.
Интерес к данной теме обусловлен высоким негативным влиянием на личность
спортсмена, которое многократно возрастает под воздействием стресса. В связи с этим
возрастает значимость исследований психологических способов совладения с трудными
жизненными ситуациями как фактора успешной адаптации.
Ключевые слова
Психологическая подготовка, футбол, соревнования, спортсмены.
Каждый, кто любит и увлекается спортом, мечтает стать знаменитым на весь мир. А так
же выступать под цветами своей национальной команды. Мечтать надо, даже нужно, так
как хорошо поставленная цель в конечном итоге будет достигнута. Спортсмен может быть
трижды талантлив, обладать хорошим мастеровом игрового процесса и тактически
подкован, но если он не вписывается в команду или страдает «звёздной болезнью» то все
эти качества не имеют практического смысла в игровом процессе. Каждый спортсмен
должен быть уверен в своих действиях на 100 % , так как если человек не будет уверен, он
допускает ошибки, а ошибочные явления в спорте могут быть крайне, решающими, как в
положительную сторону, так и в отрицательную. Каждый спортсмен может многого
добиться, если он в первую очередь находиться в хорошей физической форме и во вторых
хорошо подготовлен психологически. Психологическая составляющая для любого
спортсмена играет немало важную роль в игровом процессе [5, с. 26].
Физическая составляющая для спортсмена очень важна, но и психологический настрой
должен присутствовать. У каждого спортсмена существует собственная методика
86

психологической подготовки к матчам. Кто - то старается сконцентрироваться с
собственными эмоциями, другие скрывают волнение и ходят по развлекательным клубам.
Некоторые любят проводить пред матчевое время в кругу семьи или друзей. Другие
наоборот закрываются от различных форм интервью не хотят никого видеть и остаются
один на один со своим психологическим состоянием [2, с. 12].
Качества психологической подготовки игроков играет огромную роль при выступлении
на крупномасштабных соревнованиях, таких как Чемпионаты Мира, Чемпионаты Европы,
Олимпийские игры и так далее. Если команда и тренерский штаб психологически готовы
то результат будет удачным, если одно из звеньев теряет психологическую концентрацию
результат коллектива идёт к уничтожению. А так же ещё играет и общественное мнение тех
же комментаторов, экспертов, журналистов и болельщиков. Если с экрана телевизоров и
радио звучат оскорбительные слова в адрес команд, спортсменов и тренеров, что они плохо
сыграли, опозорились и остальная негативная волна то психологическое состояние падает в
разы и они не могут перебороть эти эмоции. Особенно это касается нашей сборной по
футболу, если постоянно негативную волну направлять на сборную России, то команда ещё
долго будет показывать плохие результаты. А также индивидуальные ошибки и серьёзные
травмы сильно могут уничтожить психологию спортсменов. Если человек психологически
слаб, то ошибки и травмы выталкивают игроков из профессионального спорта, ставив на
них крест и негативные эмоции на всю жизнь [1, с. 175].
В психологической подготовке спортсменов очень важен уделять характеру задач,
поставленных перед командой. Не должно быть такого, что эти задачи были непосильным
трудом для человека. И эти задачи должны быть посильными и отвечать возможностям
команды на сегодня с перспективой на завтра. Особенно необходимо уделять внимание
психологическому состоянию тренеров детских и юношеских команд: ведь психика детей и
юношей еще недостаточно устойчива, порою очень ранима и трудно поддаётся
восстановлению. Главным критерием воздействия на психику футболиста выступает слово,
голос и интонация произношения. Слово тренера может как поднять игрока так и свести все
старания на нет. Слово тренера должно быть справедливым, убедительным, доходчивым и
верным. В речи тренеров не должно находиться место упрекам, бестактности, грубости.
Голос должен меняться в следствии той или иной обстановки. Необходимо знать, когда
повышать и когда снижать тон. Тренер должен не только настроить команду физически, но
и предать боевой психологический настрой на игру. Так же тренер не должен давить на
команду в процессе игры, так как его эмоции могут отдельных игроков поставить в
неудобное положение. Подсказки тренера в процессе игры вызывает у игрока
растерянность, ставит перед необходимостью быстро выбирать уже из двух возможных
решений одно. Игрок зачастую теряется и допускает множество ошибок. Учёба должна
проходить на тренировках, но не как не в игровом процессе. Лишение игрока таких качеств
в игре как инициатива и решимость может пагубно повлиять на игру своей команды.
Инициатива - это главный критерий творчества, а творчество в свою очередь для
спортсменов в процессе соревнования, направленно на оригинальное решение
обусловленных тактических задач [3, с. 66; 7, с. 97].
Каждый опытный спортсмен должен себя правильно психологически подготовить. Один
настраивается само убеждением, другой успокоением, третий разминкой. Для
психологической подготовки профессиональных спортсменов что бы выступать на
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высоком уровне нужно хорошее здоровье и самочувствие, так как только бодрое
настроение и желание играть способствуют благоприятному психологическому настрою.
Так же не мало важно играет такой критерий, как хорошие знания о сопернике.
Необходимо соблюдать данную формулу для эффективного психологического настроя
спортсменов: об соревнованиях нужно думать в дни до неё, а в день игры нужно
отвлекаться от спортивной деятельности, что бы сохранить свежесть психики. Можно
читать газеты, журналы, книги, играть в шашки, шахматы, гулять и общаться на
отвлечённые темы. Никогда не надо преподносить себе, что соперник очень сильный и не в
коем случае преувеличивать силы соперника, так как это зачастую приводит к потере
уверенности и сразу возникают мысли о поражении, и в конце концов снижается
эмоциональный настрой. А слабый настрой может тоже сыграть злую шутку, так как
команда недооценила соперника. Нужно мотивироваться на честное, справедливое и боевое
соревнование между равными соперниками, только такой настрой будет приносить
положительные результаты. Необходимо бороться до конца и не отвлекаться на другие
мысли [4, с. 90; 6, с. 37].
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что спортсменам очень
трудно сконцентрироваться на процессе соревнований, а если их ещё оскорбляют
негативными словами и высказываниями фанаты и другие специалисты, то психология
спортсменов ломается и они допускают ошибки. На ошибках учатся, так как каждый в
своей жизни ошибался. Не ошибается тот, кто ничего не делает, не спотыкается тот, кто
падает!
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ВОЗМОЖНЫЕ МОТИВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация:
В статье рассматриваются возможные мотивы учебной деятельности студентов
факультета физической культуры и спорта. Отмечены изменения основных мотивов в
процессе обучения. Одновременно выявлена самооценка обучающихся к учению,
спортивной деятельности.
Ключевые слова:
Мотивы учебной деятельности, мотивация, учебная деятельность, самооценка.
Важнейшей характеристикой духовного мира личности, в том числе и будущего учителя,
является направленность личности, проявляющаяся во взглядах, убеждениях, интересах,
стремлениях, привычках и других явлениях сознания.
89

Как известно, направленность личности представляет собой совокупность мотивов,
побуждающих ее к активности. Мотив (от лат. moveo – «двигаю», через фр. motif –
«мотив») – многозначное понятие, динамический процесс физиологического и
психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его
направленность, организованность, активность и устойчивость.
Первичным мотивом являются вещественные предметы, отвечающие элементарным
потребностям человека. Мотивом могут быть потребности и интересы, влечения и эмоции,
установки и идеалы [1, с. 104].
В любую деятельность мотив входит и как ее психологический компонент.
Следовательно, изучение мотивов деятельности и поведения личности важно как с точки
зрения организации деятельности, так и с позиции формирования направленности
личности.
Особое место занимает мотивация, которая побуждает человека, особенно юношеского
возраста заниматься физической культурой и спортом.
Мотивация (лат. movere – побуждение) – желания и побуждения, вызывающие
личностную активность и определяющие ее содержание, побуждение к действию;
динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека,
определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость;
способность человека деятельно удовлетворять свои потребности [1, с. 104].
Не случайно в последние годы отмечается возросший интерес школьников к занятиям
физическими упражнениями, стремление развивать разнообразные физические и
психические качества.
Задачей настоящей работы явилось изучение мотивов учебной деятельности студентов
факультета физической культуры и спорта. В процессе исследования использовались:
анонимный опрос студентов, парное сравнение различных мотивов учебной деятельности,
закрытая анкета, в которой из предложенных мотивов будущие педагоги, специалисты в
области физической культуры и спорта отмечали те, которые больше всего побуждают их
учиться с последующим ранжированием отмеченных мотивов по значимости, а также
использовались и индивидуальные беседы со студентами.
Охвачено 120 студентов первого - четвёртого курсов. В процессе проведенного
исследования установлено, что изученных студентов чаще других побуждают учиться
следующие основные мотивы: желание работать с детьми, стать квалифицированным
преподавателем, любовь к будущей профессии, приобрести больше знаний, стремление в
будущем быть хорошим тренером, получить высшее образование, желание в будущем быть
ни от кого не зависимым, совершенствовать свое спортивное мастерство, стремление
проявить себя в трудных условиях, добиться рекордных результатов, стать здоровым и
сильным, долг перед обществом, быть не хуже других, совесть перед родителями,
требования родителей.
Мотивы учебной деятельности студентов - респондентов выступают в разных
сочетаниях и являются неодинаковыми по значимости. Наиболее представленными
мотивами у изученных юношей являются: желание работать с детьми (отметили 56 % ),
стать хорошим преподавателем (55 % ), приобрести больше знания (57 % ), стремление
получить высшее образование (52 % ), у девушек – стремление приобрести больше знаний
(81 % ), работать с детьми (75 % ), получить высшее образование (69 % ).
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На разных курсах мотивация учения будущих педагогов не одинакова. Например, 55 %
студентов на первом курсе как главный мотив учения отмечают «стремление получить
больше знаний», на втором курсе этот же мотив отмечают уже 68 % , тогда как на третьем и
четвертом курсах соответственно 38 % и 35 % студентов.
Из главных мотивов учения наиболее стабильными (их называет примерно половина
изученных студентов) на протяжении времени обучения в университете являются: желание
стать хорошим преподавателем, работать с детьми, любовь к избранной профессии.
Как показали проведенные исследования, учебная деятельность учащихся побуждается
многими мотивами одновременно, причем они тесно взаимосвязаны. Будет правильным
ведущим мотивом считать такой, который связан с наибольшим количеством других
мотивов, даже не ярко проявляющихся.
Одновременно студенты анонимно по определенным критериям оценивали свои
способности к учению, к спортивной деятельности. Эти самооценки сопоставлялись с
мотивами учения, названными студентами. Полученные результаты показали, что студенты
с низкой самооценкой способности к учению руководствуются в учении в среднем 6
мотивами, с высокой – 14 мотивами, со средней самооценкой – 19 мотивами. Наиболее
разнообразная мотивация учения отмечается у студентов со средней самооценкой своих
способностей к учению и самая бедная – у студентов с низкой самооценкой. Такая же
тенденция отмечается и у студентов с разной самооценкой своих возможностей к
спортивной деятельности.
Установлено, что студенты факультета физической культуры и спорта с одинаковой
самооценкой своих способностей, но разной мотивацией учебной деятельности имеют
неодинаковые успехи в учебе. На результатах учебной деятельности студентов сказывается
не только выраженность тех или иных мотивов, их сила, но главным образом структура
мотивации учения. Данная закономерность обязательно должна учитываться при
организации учебно - воспитательного процесса в высшем учебном заведении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Из года в год снижается интерес детей к чтению. Одна из причин – усиление влияния
средств массовой информации. Чтение книг заменяется просмотрами телепередач, а место
семейных библиотек занимают теперь видеотеки и компьютерные игры. В связи с этим
формирование читательской самостоятельности остаётся очень актуальным.
Ключевые слова: чтение, книги, читательская самостоятельность, младшие школьники.
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Современные требования федеральных государственных образовательных стандартов
исходят из приоритета цели воспитания и развития личности школьника на основе
формирования учебной деятельности.
В связи с изменением социально - экономической ситуации в стране обществу нужен
человек, умеющий самостоятельно добывать новые знания и применять их в разнообразной
деятельности. Чтобы добиться этой цели, надо как можно раньше приобщать ребёнка к
книге и чтению.
По сообщениям социологов ВЦИОМ за прошедшие 10 лет на 15 % выросло число
россиян, которые никогда не берут в руки книг (с 20 % до 35 % ), соответственно на 9 % (с
31 % до 22 % ) снизилась доля тех, кто почти ежедневно обращается к книгам:
- любят читать: младшие школьники - 43 % , старшие школьники - 17 % ;
- не любят читать: младшие школьники - 8 % , старшие школьники - 17 % ;
- не читают ничего, кроме заданий учителя - 10 % школьников;
- читают на досуге только развлекательную литературу - 40 % детей;
- читают познавательную литературу - 21 % школьников;
- читают для самообразования - 10 % обучающихся в школе.
Представленные здесь факты красноречиво говорят о том, что чем старше дети, тем
больше характер его чтения приближается к взрослому. К сожалению, из года в год
снижается интерес детей к чтению. Одна из причин – усиление влияния СМИ. Чтение книг
заменяется просмотрами телепередач, а место семейных библиотек занимают теперь
видеотеки и компьютерные игры. В связи с этим формирование читательской
самостоятельности остаётся очень актуальным. Особое внимание решению данной
проблемы должно уделяться в начальной школе т.к. она является основой развития
устойчивого интереса к литературе.
Л.С. Выготский считал, что «прежде, чем ты хочешь призвать ребёнка к какой - либо
деятельности, заинтересуй его ею. А интерес к любому занятию, в том числе к чтению,
будет стабильным при условии, если ребёнок готов к этой деятельности, что у него
напряжены все силы, необходимые для неё, и что ребёнок будет действовать сам.
Преподавателю же остаётся только руководить и направлять его деятельность. Н.Ф.
Виноградова говорила в том, что для шестилетнего ребёнка, ещё не овладевшего навыком
чтения, слушание литературных произведений, которые читает ему учитель, является
источником развития стойкого интереса к литературе, накопления читательского опыта,
развития речи, воображения.
А читаем мало и в школе и дома. В первые школьные годы нарушается систематическое
и полноценное общение с книгой: резко сокращается чтение взрослого - ребёнку. Одна из
причин спада интереса к чтению. Сам ученик будет тянуться к книге тогда, когда будет
читать легко, без напряжения. Школьник, читающий по слогам, не способен полноценно
воспринимать книгу. Именно в этот период, как воздух необходимо чтение вслух, которое
является началом формирования читательского интереса у младших школьников. Роль
чтения вслух для детей подчёркивается во многих исследованиях, впрочем, чтение вслух
важно не только для дошкольников и младших школьников, но и более в старшем возрасте.
На наш взгляд, наиболее успешно проблему формирования читательской
самостоятельности в современной школе решает курс «Литературное чтение» Л.А.
Ефросининой по учебно - методическому комплекту (УМК) «Начальная школа - XXI век».
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Предложенная этим автором стратегия становления читателя - ребенка в начальных классах
продуктивна и вполне отвечает задачам современного развивающего обучения. Основная
цель данного предмета – ввести детей в мир отечественной и зарубежной литературы,
обогатить читательский опыт ребёнка, помочь стать ему самостоятельным читателем;
работать над навыком чтения; формировать литературоведческие представления и понятия;
включать учащихся в самостоятельную творческую деятельность, развивать речь и
расширять круг чтения младших школьников.
Исходя из целей и задач данного курса, особенностей программы, выделены критерии,
которые позволяют судить об уровне сформированности читательской самостоятельности
обучающихся начальных классов на этапе их перехода в среднее звено школы:
- наличие устойчивого интереса к чтению книг;
- показатели техники чтения;
- уровни восприятия художественного произведения;
- читательский кругозор;
- усвоение программы в целом.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ ОПОРНЫХ ТКАНЕЙ
Аннотация:
Дана краткая оценка анатомо - физиологических особенностей опорных тканей на
примере сухожильной, хрящевой, и их изменений в зависимости от физических нагрузок.
Повышенные (нефизиологические) нагрузки могут вызвать дегенеративные изменения
соединительной ткани и возникновение хронических микротравм.
Ключевые слова:
Анатомия, физиология, гистология, травматология, лекарственная терапия, биохимия.
Формы и методы физического воспитания на протяжении жизни постоянно изменяются.
Для достижения положительной динамики на функциональный статус человека,
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необходимо хорошо знать строение и функцию каждого его органа и различных систем
организма. Профилактика заболеваний, травм, реабилитация не только прерогатива
медицинских работников, но и педагогов, тренеров в области физической культуры.
В связи с этим в учебных планах медицинских и физкультурных учебных заведениях во
всех странах мира уделяется большое внимание преподаванию спортивной анатомии,
физиологии, биомеханики, биохимии, спортивной медицины и физической реабилитации.
Учебная программа по анатомии для бакалавров сокращена до одного семестра и
некоторые очень важные вопросы приходится выносить на рассмотрение в виде устных
студенческих докладов во время лабораторных занятий, на научные студенческие
конференции и включать в дипломные работы.
В данной статье делается попытка обратить особое внимание на опорную ткань, разные
виды которой придают телу определенную форму и предполагают, в дальнейшем, свои
индивидуальные возрастные изменения и объясняют возникновение болезней и травм у
спортсменов.
С возрастом прочность при натяжении и растяжимость сухожилий уменьшаются
примерно на 20 % . Это объясняется сокращением числа сухожильных клеток, снижением
их готовности к пролиферации, спадом протеогликанового синтеза и уменьшением
эластичности волоконной структуры. Задача сухожилия состоит в переносе сухожильного
натяжения, полученного при мышечном сокращении на кость.
Сухожилия и связки способны приспособиться к нагрузке. Посредством тренировки
поперечное сечение, а также прочность на натяжение и разрыв повышаются.
При повышенных (нефизиологических) нагрузках сухожильная клетка (фиброцит),
отвечающая за производство коллагена и мукополисахарида реагирует как костная клетка,
т.е. происходит повышенное отложения кальция и последующее окостенение этой зоны
соединительной ткани. Прием анаболиков в отношении соединительной ткани не является
рациональным, т.к. устойчивость сухожилий к нагрузкам не успевает адаптироваться к
фиксированному росту мышечной силы. Применение кортизона также не является
беспроблемным. При дегенеративных повреждениях соединительной ткани, несмотря на
симпатическое улучшение и замедление воспаление кортизон можно применять лишь по
очень строгим показаниям.
Хроническая микротравма может привести к формированию «тениидоза места
прикрепления». Типичные причины следующие: несоответствие между конституцией
спортсмена и избранным видом спорта, резкое увеличение интенсивности нагрузки,
отсутствие или недостаточное восстановление после нагрузки, недостаточное состояние
общей физической тренированности, грунт, создающий повышенную нагрузку,
индивидуально несоответствующий спортивный инвентарь, экипировка, неравномерное
развитие мускулатуры, ортопедические деформации.
В зависимости от вида спорта преобладают сухожильные патологии, связанные с
местами прикрепления и имеется перечень пораженных участком при различных видах
спорта. При проявлении клинических симптомов применяется симптоматическая
лекарственная терапия в сочетании с применением с местными процедурами (лед, мазевые
повязки, электротерапия). Необходимо временно прекратить тренировки, применять
лечебную гимнастику.
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Большое значение для выполнения различных физических нагрузок имеет состояние
суставного гиалинового хряща. Хрящ не имеет нервных окончаний, сосудов. Его питание
осуществляется пассивно из синовиальной жидкости и сосудов подлежащей кости.
Коллагеновые волокна, образующиеся из хондроцитов хряща, обеспечивают
сопротивление растяжению, образуют трехмерную сеть, которая поддерживает прочность
соединения и воду. На протяжении жизни в хряще постоянно происходят процессы синтеза
и деградации, осуществляется физиологический обмен.
В физиологических условиях анаболические и катаболические процессы хрящевой
ткани сбалансированы, и хрящ сохраняет свою целостность и способность к медленной
регенерации в течение жизни. Хроническая перегрузка суставного хряща в результате
спортивных нагрузок, превышающих индивидуальную возможность, а также
дегенеративные изменения, вызванные возрастом, могут привести к возникновению
артроза. В видах спорта с высокой ударной нагрузкой и соответствующими факторами
риска возможен вторичный артроз.
Между возрастом и артрозом существует тесная связь. До 50 лет артроз встречается в 20
% , 50 - 60 лет в 50 % , 70 - 90 – поражен почти каждый туберкулезный сустав. Терапия
консервативная и хирургические способы.
При остеоартрозе превалирует катаболические процессы. Вероятно причина,
обуславливающая запуск этого процесса в несоответствии между механической нагрузкой
на суставную поверхность и его возможностями сопротивляться данной нагрузке.
Данные соответствующие о строении опорных тканей таких как сухожилие, суставной
хрящ объясняют физиологические свойства их на основе целого комплекса знаний по
анатомии, физиологии, биохимии, биомеханике, преподавателям на факультете физической
культуры и спорта и рассматривать актуальность поставленного вопроса по направлению
возрастной морфологии и спортивной анатомии.
© Г.Г. Измалкова
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
АВИАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ: ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена проблеме иноязычной подготовки курсантов военного
вуза. Предлагается в качестве психолого - педагогического средства повышения качества
обучения применять лингвокультурные практики. В качестве примера описываются
методики применения таких практик, как развитие эмоциональной устойчивости и
организацию событийно - творческой жизни курсанта.
Ключевые слова: военный вуз, курсант, иностранный язык, лингвокультурные
практики.
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Существенное увеличение количества авиакампаний в нашей стране, рост
международного воздушного движения определяют необходимость расширения объемов и
повышение качества подготовки летного состава в области иноязычных коммуникаций.
Безопасность полета во многом зависит от умения летного состава вести переговоры с
зарубежными операторами в аэропортах. И здесь встает вопрос о необходимости поиска
эффективных средств их подготовки, направленной на иноязычное общение, в том числе и
в стрессовых ситуациях.
Как отмечает О.Ю. Искандарова, «важными структурными компонентами иноязычной
подготовки курсантов авиационного профиля являются: мотивационно - ценностный,
содержательный и поведенческо - деятельностный» [1]. Соглашаясь с данной позицией, мы
разрабатываем и применяем методические средства, обеспечивающие актуализацию
именно выше названных компонентов иноязычной подготовки.
Методологический анализ и практика работы с курсантами военного вуза,
обучающимися по специальностям авиационного профиля, показывают высокую
эффективность применения лингвокультурных практик как на практических / аудиторных
занятиях по иностранному языку, так и при проведении консультаций и организации
военно - научной работы.
Отметим, что лингвокультурные практики представляют собой обычные для курсанта,
повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные
с экзистенциальным содержанием его бытия и со - бытия с другими людьми в сфере
профессиональной и повседневной коммуникации. Лингвокультурные практики
сопряжены с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым курсантом
новых для него видов языковой и культурной деятельности, а также способов ее
осуществления и разных форм организации и самоорганизации в поликультурной среде
(Н.Б. Крылова).
Практика курсанта становится лингвокультурной, когда она открывает возможности для
его личной инициативы вступления в межкультурное взаимодействие, осмысления
повседневного опыта общения, который накапливается постепенно в быту и
профессиональной сфере, а также создания собственных артефактов, образцов и продуктов
деятельности на основе осваиваемых языковых и культурных норм родной страны и
страны изучаемого языка. Таким образом, можно сказать, что лингвокультурные практики
— это эффективный путь решения наиболее острых проблем иноязычной подготовки
будущих специалистов авиационного профиля, направленной на позитивную
социализацию и гибкую индивидуализацию курсанта.
В качестве примера кратко опишем такие лингвокультурные практики, как развитие
эмоциональной устойчивости и организацию событийно - творческой жизни курсанта.
Эмоциональная устойчивость (умение владеть собой в напряженных ситуациях) в работе
специалиста авиационного профиля достаточно важна, поскольку при выполнении
служебных обязанностей офицеры подвергаются воздействию неблагоприятных
психологических обстоятельств. Сущность лингвокультурной практики развития
эмоциональной устойчивости заключается в организации на практических занятиях по
иностранному языку ситуаций, направленных на ускорение эмоциональной адаптации
курсантов к условиям профессиональной сферы, приведение их представлений и ожиданий
к реальным условиям жизнедеятельности. Этапы работы следующие:
1. Подбор и презентация курсантам имеющейся ситуации межкультурного общения, в
которой проявляется проблема во взаимодействии участников, вызванная эмоциональной
неустойчивостью (развитие аудитивных навыков).
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2. Описание ситуации, пересказ услышанного / увиденного (развитие монологической
речи).
3. Анализ ситуации (на русском или иностранном языках, в зависимости от языковой
подготовки курсантов), определение проблемы, выявление причин ее возникновения
непонимания / неудачной коммуникации (развитие диалогической речи).
4. Моделирование проблемной ситуации, схожей той (но не дублирующей), что была
презентована курсантам для анализа.
Событийно - творческая жизнь курсанта является неотъемлемой частью становления
будущего специалиста. Поэтому логично интегрировать иностранный язык в данный вид
деятельности, тем самым повышая иноязычную подготовку курсанта и формируя
профессиональные компетенции в совокупности. Инициируемая преподавателем
лингвокультурная практика вовлечения курсантов в событийно - творческую жизнь
предполагает насыщение процесса иноязычной подготовки разнообразными культурными
событиями родной страны и страны изучаемого языка, которые открывают обучающимся
новые грани активности, новое содержание жизни. К такому виду практики относятся
проектируемые преподавателями национальные праздники, ярмарки, выставки, фестивали,
конкурсы перевода, лингвострановедческие викторины.
Итак, иноязычная подготовка будущих специалистов авиационного профиля является
важным аспектом становления высококвалифицированного профессионала. Организация
лингвокультурных практик помогает достичь поставленных целей, повышая тем самым
интерес курсантов к изучению иностранного языка.
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ В ИГРАХ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Выбор нужной игры - одна из важных задач преподавателя иностранного языка. Этот
выбор должен проводиться с учетом целенаправленности игры, возможности постепенного
ее усложнения и лексического наполнения. Отобранные для занятия игры отличаются от
обычных детских игр тем, что фактор воображения, фантазия ребенка, вымышленные
ситуации отходят как бы на задний план, а доминантой становятся наблюдение и внимание.
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Учитывая специфику игры в процессе обучения детей иностранному языку, преподаватель
руководит ходом игры и контролирует её.
Игры для обучения аудированию и говорению предполагают развитие навыком
слушания и говорения, то есть устной речи, являющейся главнейшим средством общения в
языковой среде. Механизмы говорения и аудирования между собой тесно связаны, иногда
вообще совпадают, поэтому нельзя обучить аудированию без говорения, а говорению – без
аудирования [3, c.23].
Таким образом, обучение аудированию должно предусматривать:
– формирование четких механизмов речевого слуха;
– прослушивание учащимися аутентичной иностранной речи в определённом заданном
темпе;
– использование ситуативно обусловленных устных речевых произведений (от слова до
предложения и до надфразных единств);
– запоминание разговорных клише и обиходных словосочетаний.
Игры на аудирование текста можно проводить даже без использования подготовленных
дидактических материалов, то есть картинок, рисунков, приготовленных вопросов,
выделенных пунктов текста. При такой форме игры преподаватель читает текст в
нормальном темпе, играющие слушают. После прослушивания текста предлагается
записать слова, которые запомнил каждый участник игры. На следующем этапе
преподаватель читает текст ещё раз и даёт задание выписать группы слов и запомнившиеся
фразы. После этого участники игры должны восстановить текст по памяти, используя свои
записи. Побеждает в игре тот, кто сможет наиболее точно передать изначальное
содержание текста.
Прекрасный эффект в обучении аудированию дают командные игры, во время
проведения которых после прослушивания текста члены команды должны составить и
задать команде - сопернику вопросы по содержанию текста. Побеждает команда, члены
которой наиболее точно смогут ответить на вопросы [2, c.264].
Довольно эффективны в плане активизации учебной деятельности игры, в которых после
прослушивания текста участникам необходимо самостоятельно разыграть сценку по
содержанию текста. Такие игры требуют не только речевой компетенции, но и творческих
способностей, они увлекательны и интересны для любого возраста обучаемых.
Эффективным видом игры является смена роли преподаватель – ученик, когда ученику
предлагается выступить в роли учителя. Это очень грамотно психологически и позволяет
задействовать наиболее активные виды памяти [1, c.33].
Фонетические игры. Среди фонетических игр выделяют игры - загадки, игры соревнования, игры - имитации, игры с предметами, игры на развитие внимательности.
Цель фонетических игр состоит в тренировке произношения английских звуков, фраз и
текстов.
1. Для рассмотрения предлагается небольшой отрывок текста любого жанра
(стихотворение, проза), позволяющий ученикам освоить несколько новых слов, фраз,
способов грамматических сочетаний. Затем часть текста можно закрыть, предоставив
учащимся возможность запомнить новый материал. Можно организовать своеобразное
соревнование, начисляя очки за каждый правильный ответ и снимая их за ошибку.
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2. Нужно прослушать названия продуктов, повторяя их, а затем назвать блюдо, которое
можно из них приготовить:
Сabbage, carrot, oil, salt - salad.
Potato, meat, cabbage, water, salt - soup.
3. Игра на развитие логического мышления, требующая прослушать слова, повторить их
и назвать вероятное следующее:
Apple, big, cat, dog, egg........ fat ( в соответствии с алфавитным порядком)
4. Также задание на развитие логического мышления, требующее прослушать слова,
повторяя их за диктором и разместить их номера в домики по смыслу:
1.
kitchen, 2. map, 3. bathroom, 4. teacher, 5. bed, 6. grandfather etc.

номе

school

Успех обучения аудированию в играх зависит от атмосферы необходимого речевого
общения, которую учитель создает в классе. Важно, чтобы учащиеся привыкли к такому
общению, увлеклись и стали вместе с учителем участниками этого процесса.
Доверительность и непринужденность общения учителя с учащимися, возникающие
благодаря общей игровой атмосфере, располагает школьников к серьезным разговорам,
обсуждению любых реальных ситуаций, так как урок иностранного языка - это не только
игра. Опыт убеждает, что использование игрового метода обучения способствует развитию
познавательной активности учащихся в изучении языка. Игра несет в себе немалое
нравственное начало, ибо делает труд (овладение иностранным языком) радостным,
творческим и коллективным. Возможность проявлять самостоятельность в решении
речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная мобилизация речевых
навыков - характерные качества речевого умения - могут быть проявлены во время
проведения игр.
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Выбор оптимальных возможностей использования педагогической методологии [1 - 3]
отражает гибкость и современность решения педагогических задач. В данной статье речь
пойдет о повышении качества семинаров, проводимых на кафедре теории и истории
государства и права.
Семинары играют большую воспитательную и образовательную роль в процессе
учебной деятельности, поэтому очень важно систематически определять наиболее
актуальные и эффективные способы их проведения.
Развернутая беседа на основе заранее врученного курсантам плана семинарского занятия
является самой распространенной и эффективной формой семинара. Курсантам по
окончанию учебной лекции выдается план семинара, в котором указываются тема и
вопросы, которые выносятся на семинар. Также преподаватель, как правило, указывает
темы для реферата или краткого сообщения, литературу по которой можно подготовиться и
найти нужные сведения. На самом семинаре желающие ответить выходят к доске и
отвечают на поставленные вопросы, а те, кто хочет заработать себе дополнительные баллы
– дополняют или задают вопросы. Преподаватель контролирует ход семинара, поправляет
курсантов, когда это необходимо, задает наводящие вопросы.
Такой вид семинара позволяет задействовать наибольшее число участников,
следовательно, от этого и повышается его эффективность, курсанты, претендующие на
«хорошо» и «отлично», будут поднимать руки и стараться ответить столько, сколько
необходимо. Правда отстающие курсанты в таком случае могут остаться в тени своих
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преуспевающих товарищей, и преподавателю, как и командиру группы, стоит обратить на
это внимание и напомнить, что оценен на занятии будет каждый, по возможности помочь
тщательнее изучить вопрос, подойти к нему более осмысленно. Для комментирования
выступающий должен иметь определенный запас знаний, он должен представлять, о чем
идет речь. Так же его могут поправить или дополнить курсанты, обладающие более точной
информацией или лучшим пониманием обсуждаемого вопроса.
Такое чтение является лишь частью семинара и занимает 10 - 15 минут. К одним из таких
элементов также относится проведение письменной контрольной работы, или так
называемой «летучки» по пройденным ранее темам или отдельным разделам. Отводится на
нее в среднем 15 минут.
По ее результатам можно отследить, насколько усвоен пройденный материал, какие
вопросы вызывают наибольшие затруднения у курсантов. Далее по решению руководителя
можно провести краткий анализ, обсудить проблемные вопросы.
Еще одним дополнением к семинару станет заслушивание заранее подготовленных
рефератов, сообщений или докладов курсантов с последующим их обсуждением. Тема
доклада или краткого сообщения указывается в плане семинара и выдается группе за 7 - 10
дней до занятия. Доклад должен соответствовать общей теме семинара. Большим плюсом
для того, кто решает сделать доклад, является то, что он может использовать всю
имеющуюся в его распоряжении литературу, технику и мультимедийную аппаратуру и
проявить свои творческие способности. Например, докладчик может создать презентацию
и высвечивать слайды, попутно рассказывая свое сообщение, делать видео вставки, либо
если нет такой возможности использовать классическую меловую доску, рисовать таблицы,
графики, схемы и т. п. На принтере можно распечатать какие - нибудь фотографии,
например портреты или события, и пустить их по рядам, отдать на изучение.
В общем, самое главное докладчику самому правильно понять свой материал,
разобраться в нем, убедиться, что информация достаточно достоверная и хорошо изученная
и понята правильно.
Между рефератом, докладом и сообщением есть свои различия, потому как одно требует
больше времени на подготовку, чем другое и здесь необходимо распределить их
правильным образом. В частности, темы рефератов, которые составлены в соответствии с
тематическим планом дисциплины за семестр и находятся у преподавателя, предлагаются
курсантам в начале учебного семестра. Курсанты, взявшиеся делать реферат, как правило,
обращаются за помощью к преподавателю, чтобы он посмотрел его, указал на ошибки,
посоветовал, что добавить, а что убрать, дал свои рекомендации. Затем реферат либо
заслушивают на занятии, либо перерабатывают его в научную статью.
Опытные преподаватели и методисты советуют проводить семинары таким образом,
чтобы в процессе обучения использовался или добавлялся тот или иной элемент семинара
или форма его проведения. Рекомендуется это для того что бы разнообразить семинар,
сделать его более оживленным и интересным, а также для того чтобы раскрыть
положительные стороны каждого из них. Например, первый семинар предлагается
провести в форме развернутой беседы, затем добавить такой элемент как,
комментированное чтение первоисточников, на последующих заслушивать доклады и
рефераты курсантов с последующим их обсуждением, провести контрольную работу.
Завершить изучение курса можно теоретической конференцией.
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Это еще одна из форм проведения семинара. Она используется, как правило, по
окончании изучения дисциплины, привлекая к себе сразу несколько учебных групп. По
основным темам дисциплины заслушиваются сообщения (доклады), позволяющие
закрепить самые важные фундаментальные знания. Эту форму, как и любую другую,
рационально использовать тогда, когда она эффективна. А в данном случае эффективность
выражается в увлеченном обсуждении вопросов по проблемам теории государства и права,
активном участии большинства присутствующих.
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В статье кратко рассматривается система работы по организации условий обучения, при
которых стало бы возможным использование индивидуальных особенностей каждого
ребенка при классно - урочной форме обучения; в разработке моделей учебных занятий с
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Физическая культура – совершенно особый предмет, который затрагивает
биологическую, психологическую и социальную сущность школьника.
Адекватные формы физического воспитания способны не только раскрыть двигательные
возможности, но и гармонизировать личность. На уроке физкультуры ученик получает
знания, умения и навыки, необходимые в его дальнейшей жизни. Именно учитель
физической культуры должен руководить всей системой поддержания и укрепления
здоровья учащихся, искать свой индивидуальный путь к каждому ученику. Учитель
физической культуры должен уметь выстраивать адекватные двигательные режимы,
способствующие укреплению здоровья учащихся, устранению отклонений в их
физическом, эмоциональном, социальном развитии.
Реализация концепции личностно - ориентированного урока помогает нам найти подход
к каждому ученику. Мы поняли, что наилучший воспитательный результат получается,
когда ты опираешься на успех ученика. Ведь этот успех всегда связан с чувствами радости,
с эмоциональным подъемом. У ребят, удачно справившихся с каким - либо полезным
делом, появляется уверенность в собственных силах, желание достигать хороших
результатов, чтобы опять пережить радость успеха.
Поэтому нашу основную задачу мы видим в создании таких условий на уроке, при
которых каждый обучающийся сумел бы реализовать себя. В качестве одного из главных
направлений своей деятельности мы выбрали развитие познавательной активности и
самостоятельности учащихся с помощью применения различных технологий
индивидуализации и дифференциации обучения. Для решения такой задачи недостаточно
только традиционного педагогического управления процессом обучения. Многое зависит
от активной жизненной позиции педагога, его фантазии, увлечения детьми и их
проблемами. Наше основное педагогическое кредо – принимать ученика таким, каков он
есть, положительно относиться к нему, понимать его чувства, сопутствующие восприятию
нового материала, стимулировать любые проявления к познанию.
Сущность нашего опыта заключается в создании системы работы по организации таких
условий обучения, при которых стало бы возможным использование индивидуальных
особенностей каждого ребенка при классно - урочной форме обучения; в разработке
моделей учебных занятий с использованием эффективных современных технологий для
развития умений и навыков обучающихся по предмету. Результаты практической
деятельности убеждают, что обучение зависит от содержания учебного материала. Мы
используем технологию дифференцированного и индивидуализированного обучения,
технологию сотрудничества, метод проектного обучения и другие.
В ходе работы по реализации данных технологий мы пришли к выводу, что только при
целенаправленном, педагогически обоснованном индивидуальном подходе возможно
успешное решение проблемы внутриклассной дифференциации процесса обучения.
Так технология сотрудничества, используемая на уроках, включает в себя следующие
подходы:
− группы учащихся формируются учителем до урока, с учётом психологической
совместимости детей;
− группе даётся одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение
ролей между участниками группы;
− оценивается работа не одного ученика, а всей группы;
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− учитель сам выбирает ученика, который должен отчитаться за задание
− если слабый ученик в состоянии обстоятельно доложить результаты совместной
работы, значит, цель достигнута и группа справилась с заданием.
Используемая проектная методика даёт возможность применять учащимся полученные
знания на практике, учитывать способности и возможности каждого ученика,
участвующего в разработке проекта. Проект способствует не только физическому развитию
ребёнка, но и формирует интеллектуальные, творческие, коммуникативные
компетентности его личности.
Выработанная концепция личностно - ориентированного урока лежит в основе всей
учебной деятельности и реализуется через:
− технологию развития двигательных качеств у учащихся на комплексных уроках по
физической культуре, то есть на таких уроках, которые в одном объединяют несколько
разделов программы (к примеру, лёгкой атлетики и гимнастики, лёгкой атлетики и
спортивных игр). При проведении уроков используются различные методы такие, как
фронтальный, поточный, групповой, индивидуальный, круговой;
− сочетание различных форм урока таких, как практические занятия, беседы, лекции и
т.д. Большое внимание уделяется индивидуальному, подходу к ученикам, обращая особое
внимание на доступность выполнения упражнений и заданий на уроке;
− использование подвижных и спортивных игр на уроках, что заметно повышает
эмоциональный фон, а тем самым и интерес к физической культуре в целом. Игровая
деятельность способствует формированию чувства коллективизма и взаимовыручки,
культуры спортивного общения;
− внутриклассную дифференциацию, организуемую учителем особым образом. Данный
процесс дифференциации включает несколько этапов:
− проведение диагностики;
− распределение учащихся по группам с учетом диагностики;
− определение способов дифференциации, разработка дифференцированных заданий;
− реализация дифференцированного подхода к учащимся на различных этапах урока;
− диагностический контроль результатов.
− кропотливую работу по привлечению учащихся школы в разнообразные спортивные
секции согласно их желаниям и возможностям;
− привитие учащимся различных физических навыков через привлечение их к
внеклассным мероприятиям: проведение ежемесячных Дней здоровья, «Веселых стартов»,
соревнований, турниров, спортивных праздников, турслётов и др.;
− формирование и участие школьных команд в городской спартакиаде по всем основным
видам: летний и зимний полиатлон, лыжные гонки, плавание, эстафета по улицам города,
«Соборная верста». Участие школьной команды в соревнованиях на первенство
Октябрьского округа.
Физическая культура и спорт – эффективные и действенные средства воспитания
духовно и физически здорового подрастающего поколения. Проведенное нами
анкетирование показало, что физическая культура и спорт выходят на первое место по
привлекательности для подростков. Физическая культура во многом способствует
формированию личности, учит бороться с собственными слабостями, преодолевать себя.
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Занятия физической культурой способствуют здоровому образу жизни, вырабатывают
негативное отношение к вредным привычкам.
Реализация учителем физкультуры концепции личностно - ориентированного урока
приводит к следующим ожидаемым результатам:
− вовлечение большого числа учащихся в работу спортивных секций и клубов;
− целенаправленное индивидуальное развитие физических качеств подростков;
− создание условий для разностороннего физического развития детей и удовлетворения
их спортивных интересов;
− появление новых эффективных форм привлечения детей и подростков к физической
культуре и спорту;
− повышение физической работоспособности детей и подростков.
Найти путь к каждому ученику – вот наша главная педагогическая стратегия, для
реализации которой выстроена технология обучения учащихся.
© К.Е. Калабаев, А.Б. Галахов
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АНДРАГОГИКА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНЧЕСТВА:
РЕАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
Аннотация
Рассматривается необходимость использования андрагогического подхода как средства
для создания оптимальных условий реализации образовательного процесса применительно
к взрослым иностранным гражданам; представлены характеристики "взрослого
обучающегося" иностранца; раскрыты принципы андрагогики и современные
технологические возможности их реализации.
Ключевые слова:
Адрагогика, обучение взрослых, обучение иностранцев, принципы андрагогики
Современные реалии образовательной ситуации в России и мире диктуют
необходимость расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых иностранным
гражданам. К 2020 году численность иностранных обучающихся возрастет в три раза. Уже
сейчас наблюдается устойчивый тренд роста численности иностранных граждан,
приезжающих в Российскую Федерацию с целью обучения в российских вузах по
программам магистратуры и аспирантуры [1, с.18], которые являются уже достаточно
взрослыми людьми со сложившимся личным и социальным опытом. Статистические
исследования показывают, что средний возраст иностранных граждан, обучающихся в
российских вузах, – 21,1 года, то есть не очень высокий. Доминирует возрастная группа 18–
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20 лет со всеми свойственными данному возрастному периоду психологическими
особенностями. Это молодёжь, которая недавно окончила образовательные учреждения,
соответствующие уровню российской средней школы, покинула родину, привычную
социокультурную среду, дом, родных, друзей. Эта группа составляет 47,7 % от общей
численности иностранного контингента. Однако много и таких, кто старше 22 лет – 16,5 %
[2, с. 9].
Следует учитывать, что данная социальная группа иностранных граждан - молодых
людей в возрасте от 23 до 35 лет, которая, с одной стороны, является обучающимися
(студентами), а с другой, обладает специфическими особенностями "взрослого
обучающегося" с отличными биологическим (ускоренная утомляемость, повышенная
рассеянность внимания, пониженная скорость восприятия и обработки информации),
юридическим, социальным, и главное, психологическим статусами - все имеют высшее
образование и опыт работы (очень часто - преподаватели), имеют свои семьи, являются
родителями и собственниками имущества. Обучающиеся из этой категории, как правило,
обладают личной амбициозностью, претендуют на лидерство и часто являются
неформальными лидерами учебных группах и на факультете; имеют привычку громко
говорить и оказывать консультативную помощь другим студентам непосредственно в ходе
лекции или практического занятия; не умеют сосредоточиться; не воспринимают точку
зрения, отличную от собственных, уже сформированных, профессиональных
представлений; быстро разочаровываются в занятиях, если их ожидания не удовлетворены
или они знакомы с их содержанием; боятся быть подвергнутыми критике, особенно в
юмористической форме и т.д.
Предметом данной работы является исследование использования андрагогического
подхода в обучении иностранных граждан в рамках дополнительных общеобразовательных
программ. В процессе исследования решаются задачи, направленные: на определение
условий, средств и способов реализации андрагогического подхода в вузе при обучении
иностранных граждан; на раскрытие принципов андрагогики при реализации процесса
обучения взрослых иностранных граждан.
Физиологические особенности взрослых как обучающихся, испытываемые ими
психологические трудности; уровень социально - профессиональной зрелости требуют
особой формы педагогической поддержки и психологического сопровождения.
Педагогическая поддержка связана, прежде всего, с преодолением не столько
профессионально ориентированных, сколько лингвистических трудностей, которые
значительно чаще возникают у взрослых слушателей в процессе обучения на неродном
языке.
Однако теория и методика обучения взрослых имеет отличительные особенности и
детерминирует использование положений андрагогики. По выражению одного из
крупнейших теоретиков и практиков образования взрослых Малькольма Ноулса [3] задача
андрагогики – "производство компетентных людей – таких людей, которые были бы
способны применять свои знания в изменяющихся условиях, и чья основная компетенция
заключалась бы в умении включится в постоянное самообучение на протяжении всей своей
жизни".
Основные андрагогические принципы обучения, которые составляют фундамент его
теории, следующие:
 самостоятельность и кооперативность обучения, что подразумевает, с одной
стороны, самостоятельность осуществления обучения, а с другой, - совместную
деятельность субъектов образовательного процесса по его планированию, способам и
времени реализации, критериям оценивания и коррекции образовательного маршрута;
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 принцип опоры на жизненный опыт обучающегося, который накоплен всеми
предшествующими поколениями, и, частично, в личном опыте каждого обучающегося и
зафиксирован как система знаний; при этом к обучению следует подходить на основе
продуктивно - деятельностного подхода [4], когда целенаправленно создаются условия, в
которых обучающийся вынужден преобразовывать учебный материал с целью познания [5];
и получения результата как продукта - субъективно - нового знания, интериоризированного
им.
 индивидуализация обучения, реализуется за счет разработки каждым обучающимся
индивидуального образовательного маршрута с учетом направленности обучения,
ориентированного на образовательные потребности и цели и учитывающего его
гносеологический потенциал, практический опыт, психофизиологические особенности;
 системность обучения, что предусматривает соответствие выбора интенсивных
(ввиду краткого срока обучения - от 10 до 7 месяцев) методик и технологий задачам и
целям, средствам обучения и оценивания результатов, то есть адекватность содержательной
и процессуальной сторон обучения;
 принцип контекстности обучения означает соотнесение личностно - значимых для
обучающегося целей, обусловленных его предыдущей или будущей профессиональной
деятельностью и / или социальными ролями, с его пространственным нахождением,
бытовыми условиями, временными и финансовыми ресурсами;
 принцип актуализации результатов обучения, который предполагает практико ориентированный подход и связан с постоянной демонстрацией применения в
практической деятельности приобретенных знаний, умений, навыков и качеств;
 принцип элективности обучения предусматривает предоставление каждому
обучающемуся определенной свободы в выборе целей и содержания, форм, методов,
источников, средств, сроков, времени, места обучения, и способа оценивания результатов
обучения;
 принцип развития образовательных потребностей, реализует адекватную оценку
ценностно - значимых и необходимых для дальнейшего достижения цели результатов
обучения и стимулирует мотивацию к дальнейшему учению в форме новых
образовательных потребностей более высоко уровня;
 принцип рефлективности, который означает осмысление субъектами
образовательного процесса всех параметров процесса обучения и своих действий по его
организации.
Сформулированные принципы частично коррелируют с дидактическими принципами
педагогики, а также развивают их и, по мере взросления человека, должны все больше
применяться в его образовании.
С развитием технологий дистанционного обучения (ДО) реализация принципов
андрогогики нашла новые технологические и методические решения. Различные формы
ДО реализуются в рамках web - систем компьютерного обучения, например, свободно
распространяемого программного комплекса MOODLE, в котором с каждой новой версией
расширяется спектр элементов учебной деятельности. MOODLE позволяет обучающимся
записываться на on - line курсы и консультации; в собственном временном режиме изучать
учебные материалы; отправлять готовые задания на проверку преподавателям; проходить
тестовые задания для контроля знаний; осуществлять самоконтроль знаний и рефлексию
своих достижений с помощью тестовых заданий по различным критериям оценки (базовый
и основной уровни) [6]. При этом свободный доступ к ресурсам осуществляется с
персональных компьютеров и мобильных устройств [7] слушателей.
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Следует отметить, что андрагогика - наука для людей XXI века, людей самостоятельных,
независимых, стремящихся к самореализации в разных сферах деятельности, которые сами
могут выстроить свои личностные структуры, систему ценностей. Эти качества отвечают
требованиям нашего времени, когда наблюдается устойчивый тренд роста качества труда,
а, значит, и людей, участвующих в нем, - их квалификация и компетентность, способность к
саморазвитию, обучению и продуктивной деятельности.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО
НРАВСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ИНСТИТУТАХ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВВ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации процесса обучения
иностранным языкам в женских учебных заведениях дореволюционной России. Потенциал
иностранных языков нашел отражение в организации разнообразных форм урочной и
внеурочной деятельности воспитанниц институтов благородных девиц.
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деятельность.
Вторая половина XVIII века в России ознаменовалась появлением образовательных
заведений для женщин высших социальных слоев государства - институтов благородных
девиц. Цель деятельности данных учреждений – воспитание образованной женщины,
формирование высокого уровня нравственно – личностных качеств учениц, развитие у
девушек эстетического вкуса.
Данная цель достигалась как общей системой учебно – воспитательной работы, так и в
процессе обучения отдельным предметам, в частности иностранным языкам –
французскому и немецкому.
Обучение иностранным языкам осуществлялось по следующим параллельным
направлениям: на аудиторных занятиях и во внеаудиторной деятельности. Особое место в
организации форм урочной и внеурочной работы по обучению иностранным языкам
отводилось чтению оригинальной литературы. С этой целью сформирована библиотека «с
рассудительным выбором книг» [1,с.171]. Согласно описи книг и пособий 1800 г.,
библиотечный фонд Воспитательного общества благородных девиц в Петербурге
составлял как произведения выдающихся авторов (Марка Аврелия, Ксенофонта, Клаузена,
Шлейзнера, Шопенгауера и др.) и современные периодические издания, так и специальные
сборники. Содержание сборников составили «из лучших писателей пристойные анекдоты,
повести, басни и письма, приличные летам, полу и воспитанию» [1,с.452]. Внеаудиторная
деятельность по организации процесса обучения иностранным языкам средствами
литературных источников может быть представлена следующими формами:
- организация театральных постановок;
- внеклассное чтение под наблюдением воспитательниц – классных дам;
- групповые и индивидуальные беседы по содержанию самостоятельно прочитанных
произведений;
- вокальное исполнение.
Театральное искусство введено в режим заведения в 1770 г., в основном ставились пьесы
на французском языке. Например, в 1775 - 1776 гг. представлены: комедия в пяти действиях
“L’am bitieux” , “le jardinier suppose” комедия Вольтера “L’ indiscret” , оперы “le sorcier”, “le
sorcier” [1,с.153 - 154]. Театральные постановки восхищали иностранцев, присутствовавших
на спектаклях. Н.П. Черепнин приводит следующие факты: англичанин Сохе, посетивший
учебное заведение в 1773 г., восхищен фонетическими навыками воспитанниц в
постановках “La servant mai tresse”, “I’Oracle” [1,с.157]; французский дипломат М.
Корберон оставил положительные отзывы об увиденных пьесах: “L’ indiscret”, “le sorcier”,
“Le cog du village”, “Ces trois pieces ont ete tres rendues” [1,с.163], Дидро сравнивал
исполнительское мастерство девушек с искусством лучших артисток французской сцены.
Высокий уровень достигался выбором исполнительниц на конкурсной основе. Девушки
демонстрировали фонетические навыки, искусство актерского мастерства. Можно
предположить, что данная форма внеаудиторной работы обеспечивала реализацию
следующих задач: совершенствование фонетического аспекта разговорной речи, развитие
памяти, эстетического вкуса, формирование этики публичного поведения девушек.
В 1820 г. инспектор классов К. Ф. Герман вводит внеклассные чтения под наблюдением
классных дам и «особые беседы». Беседы заключались в следующем: учитель немецкого
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или французского языка читал вслух литературное произведение, а затем в вопросно –
ответной форме проводил беседу по содержанию прочитанного отрывка [1,с. 445].
Подобная форма контроля знаний позволяла выявить умение решать коммуникативные
задачи по систематизации и интерпретации материала.
Эстетическая среда, созданная в рассматриваемом учреждении, была неразрывно
связана с изучением иностранных языков. Так, в 1775 г. девушек помимо французского и
немецкого, обучают итальянскому языку, чтобы воспитанницы исполняли произведения
музыкального искусства именно на языке оригинала произведений [1,с.124].
Итак, разнообразные форм работы по организации процесса обучения иностранным
языкам ставили целью не только повышение уровня практического владения
иностранными языками, но и нравственно – эстетическое развитие личности воспитанниц
средствами оригинальных литературных источников, повышение мотивации к
самосовершенствованию и самореализации личности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЬЮТОРСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Статья выполнена при финансовой поддержке
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение
научно - исследовательских работ от 14.04.2017 г. № 16 - 455 по теме:
«ФОРМИРОВАНИЕ ТЬЮТОРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ»
На современном этапе развития российского общества, модернизации системы
образования, введения новых образовательных стандартов значительно возрастает роль
педагога как активного субъекта педагогического процесса, повышаются требования к его
личностным и профессиональным качествам, социальной и профессиональной позиции,
что отражено в «Концепции долгосрочного социально - экономического развития
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Российской Федерации до 2020 года», «Национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа», «Концепции инновационного развития России – 2020». В связи с этим
проблема формирования тьюторской компетенции у будущих педагогов, как субъектов
инновационной деятельности в условиях профессионального образования и научного
поиска способов обеспечения системных изменений профессионально - педагогической
деятельности, является одной из актуальных. Моделирование позволит рассмотреть
формирование тьюторской компетенции как целостный педагогический процесс в единстве
и взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующийся сотрудничеством его субъектов,
а также способствующий наиболее полному развитию, самореализации,
профессиональному самоопределению будущих педагогов [5].
С позиции нашего исследования под моделью мы будем понимать «самостоятельный
объект, находящийся в определенном соответствии (но не тождественный) с познаваемым
объектом, способный замещать последний в некоторых отношениях и дающий при
исследовании определенную информацию, которая переносится по определенным
правилам соответствия на моделируемый объект» [1]. Под моделью формирования
тьюторской компетенции мы будем понимать педагогически обоснованную систему,
отражающую структурно - функциональные связи процесса формирования тьюторской
компетенции у будущих педагогов, представленные в необходимой наглядной форме и
способные предоставлять новые знания об объекте исследования. Важным является то, что
модель формирования тьюторской компетенции у будущих педагогов рассматривается нами
как совокупность закономерных, функционально - связанных элементов, составляющих
определённую целостность и представляет собой целостную систему, включающую в себя
следующие блоки: блок целеполагания, содержательный, организационный,
деятельностный и результативный блоки [3,4].
Блок целеполагания. Основным системообразующим компонентом любой психолого педагогической системы является цель. Именно на нее ориентируются все остальные
компоненты психолого - педагогической системы. Целью модели является организация
процесса формирования тьюторской компетенции как фактора качественной
профессиональной подготовки в педагогическом вузе. Представленная цель
конкретизируется в содержании компонентов процесса формирования тьюторской
компетенции у будущих педагогов которые определены в соответствии с научным
представлением о сущности тьюторской деятельности педагога в условиях профильного
обучения. Содержательный блок модели представляется нам как система компонентов
процесса формирования тьюторской компетенции у будущих педагогов, а именно
диагностически - целевого, организационно - координационного, учебно - методического,
консультативно - практического. В отличие от устоявшейся традиции организации обучения
в вузе реализация модели формирования тьюторской компетентности у будущего педагога
позволяет обеспечить: - выявление познавательных и профессиональных возможностей,
интересов и намерений; - развитие смыслосодержащих ориентации, осознание
профессиональных возможностей; - создание проекта своего образовательного пути в
выбранной профессиональной области, адекватной заявляемым целям; - создание условий
для организации научно - исследовательской и проектной деятельности с учетом
индивидуальных программ [2]. Отсутствие взаимосвязи между содержательной и
организационной сторонами процесса формирования тьюторской компетентности у
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будущих педагогов препятствует реализации основных принципов, которые необходимо
знать и учитывать для эффективной организации тьюторской деятельности в вузе. В связи с
этим в организационном блоке нашей модели мы выделяем процессуальный аспект
формирования тьюторской компетенции у будущих педагогов основанный на следующих
принципах: открытости, вариативности, непрерывности, гибкости, индивидуализации,
модульности. Формирование тьюторской компетенции у будущих педагогов в самом общем
виде представляет собой последовательность взаимосвязанных друг с другом этапов:
диагностического, проектировочного, реализационного, аналитического. Кроме того,
разработанная модель может быть успешно реализована при наличии определённых
организационно - педагогических условий: индивидуализации образовательного процесса;
расширении пространства социальной реализации; организации пространства рефлексии и
мыследеятельности; переходе от «знаниевого» к «деятельностному» содержанию
образования. В деятельностном блоке модели подробно представлен механизм
формирования тьюторской компетенции у будущих педагогов. Существующая модель
подготовки кадров образования позволяет бакалавру педагогического образования
продолжить обучение в магистратуре по психолого - педагогическому направлению, а далее
в апирантуре. ФГОС ВПО обеспечивают реализацию такого образовательного маршрута.
Разработанная нами модель содержит также и результативный блок, который
предполагает характеристики уровней сформированности тьюторской компетенции
будущих педагогов. Три уровня модели (низкий, средний, высокий) включают
специфическую нагрузку, которая определяется на основе выделенных критериев. Таким
образом, представленная модель обеспечивает усиление фундаментальности
педагогического образования, предусматривая, в то же время, формирование у будущих
педагогов необходимой тьюторской компетенции, оптимизирующей процесс вхождении
выпускника в профессиональную деятельность, адаптацию к условиям ее осуществления, а
также обеспечивающей эффективное решение будущим педагогом типовых и нетиповых
профессиональных задач.
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МАРКЕТИНГ ЛИЧНОСТИ КАК ГУМАНИТАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Аннотация
Современный маркетинг, при помощи опосредующих механизмов, оказывает
существенное влияние на развитие общества и человека, как создателей и носителей
системы ценностей, норм и убеждений, что определяет аксиологическую роль маркетинга.
Маркетинговый подход к психологии личности более чем актуален, по причине его
высокой практической значимости. Маркетинговая личность та, что овладела
маркетинговыми принципами, конструируя собственное бытие, формируя свою личность и
отношения с миром. Подходя к рассмотрению данной проблематики, можно выделить
маркетинговый принцип, задачи и методологические основания маркетинга личности.
Ключевые слова:
маркетинг личности, человеческий потенциал, концепция человеческих ресурсов,
маркетинговый принцип.
Новая социальная реальность столь сложна, динамична и изменчива, что вызывает
необходимость соответствия каждого индивида данным условиям.
На первый план выдвигается идея личной успешности и эффективности, где
преуспевающей личностью является та, что в полной мере овладела инструментарием
адекватного восприятия себя и своей ниши в стремительно меняющемся мире.
Маркетинг личности может выступать одной из гуманитарных технологий,
способствующих достойному позиционированию и самопрезентированию себя в социуме.
Маркетинг с ХХ века играет определяющую роль в экономической деятельности. В
некоторых аспектах, он стал элементом культуры, определяющим компонентом
ценностной системы.
С этих позиций, человеческую личность можно рассматривать как некий социальный
ресурс, которым можно управлять, а с психологической точки зрения, - адекватно
позиционировать среди других людей.
Подобно различным бизнесам, которые предлагают нескончаемое разнообразие
услуговых и товарных форм, каждый индивид в современном социуме является носителем
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разнообразных стилей и стратегий поведения, ролевых моделей, взглядов, индивидуальных
и социальных качеств, многократно воссоздавая себя в "Я - образах", что замечается,
воспринимается и оценивается, как им самим, так и окружающими людьми.
Рассмотрение личности с точки зрения маркетингового подхода, дает представление
прежде всего о мире глобальных человеческих отношений, а не только узко рыночных.
Основная цель любого человека заключается прежде всего в достижении гармонии и
счастья, в поиске своего места в мире людей.
Гуманистическая составляющая подхода маркетинга личности заключается в
рассмотрении личности, не как объекта и субъекта рыночных отношений, а как
самоценность в контексте единичного бытия.
Человек в мире рыночных отношений не живет для того, чтобы продавать себя.
Механистическое представление концепции маркетинга, и его перенос на личность
недопустим, но, с помощью осознанных, или не осознанных, маркетинговых стратегий
современный человек реализует свой потенциал, удовлетворяет амбиции в обществе
глобального консьюмеризма.
Изменившееся общество, новые условия, требуют формирования нового типа личности,
выработки особых личных и социальных качеств, соответствующим современным
реалиям.
Понятие "маркетинг личности" подразумевает наличие комплекса мероприятий,
включающих в себя объективную оценку умений, знаний, профессиональных навыков и
качеств, возможностей повышения уровней своей личной и профессиональной
компетенции.
Объектом маркетинга личности, по мнению исследователя О.Л. Цветковой, является
человеческий потенциал. [3, c.7].
Само понятие человеческого потенциала, в зависимости от подхода, может
определяться, как человеческие ресурсы, как человеческий капитал, как общая
жизнеспособность и потенциал личностный. Такое переопределение возможно в связи с
контекстным ракурсом рассмотрения понятия.
В 60 - е гг. ХХ века возникла концепция человеческого капитала, как некая возможность
ответа на поиски дальнейшей эффективности производства, учитывающая особенности
человеческой составляющей. Пришедшие ей на смену, "концепция человеческих ресурсов"
и "менеджмент человеческих ресурсов", соответствовали стремительно меняющимся
реалиям постиндустриального общества, ознаменовавшегося в том числе культурно антропологической трансформацией, что выдвинуло на первый план идеи и стратегии
личностного развития, роста и самоактуализации.
Дальнейшее продвижение подобных психопрактик, их последующая капитализация,
востребованность определенных качеств личности на рынке труда и в социуме, фактически
вплетаются в существующую систему культуры.
В обществе нового типа, базирующегося на высоких технологиях, человеческий капитал
приобретает особое значение, как некий феномен замыкающего ресурса развития, являясь
самым значимым ресурсом системы, определяющим международную и региональную
стратификацию, и в тоже время фактором способствующем нарастанию социальной
напряженности. [3, c.11].
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Особенностями новой социальной реальности является ее турбулентность,
стохастичность, что не способствует стабильности общества. [1, c.132].
По Ф. Фукуяме: "расслоение внутри общества на основе уровня образования и
профессиональных навыков приводит к новому виду социальной напряженности и
потенциально - к напряженности международной...к переделу власти на планете, но уже не
по политической модели развития, а по уровню культуры". [2].
Что свидетельствует о тенденции, напрямую связанной с замыкающим ресурсом.
Маркетинг личности можно рассматривать как особую философию. Его исследователи
полагают, что личность, творчески подходящая к собственному бытию, активно
действующая в неразрывной связи с другими людьми, каждодневно создает, воспроизводит
и транслирует ценности, независимо от осознания принципов маркетинга. Таким образом,
маркетинг личности напрямую связан с реализацией личностного ресурса, под которым
понимается все, что имеет ценность, пользуется спросом, некий ценностный эквивалент.
Личность, с точки зрения маркетинговой концепции, связана с предложением и обменом
качеств и свойств, отвечая на нужды и запросы окружающих.
Используя маркетинг, как объяснительный принцип, можно понять и описать поведение
людей в определенных исторических условиях, раскрыть механизмы генезиса личности.
Современное развитие цивилизации, особенности глобальной экономики делают
актуальными проблему человеческого потенциала, а маркетинг личности, как одно из
направлений поиска его развития, представляется более чем востребованным, как с точки
зрения научного интереса, так и с позиции формирования гуманистической парадигмы
современности, элементом которого он выступает.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ
У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Аннотация
В статье рассматриваются гендерные различия проявлений агрессии у школьников
среднего звена. Исследуются типы реакций проявления враждебности и агрессии у
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мальчиков и девочек. Анализируется индекс проявления агрессии у школьников среднего
звена, соотношение уровня агрессивности среди мальчиков и девочек.
Ключевые слова:
агрессия, агрессивность, проявление агрессии, типы агрессии, враждебность, гендерные
различия, школьники среднего звена
Рост агрессивных тенденций в школьной среде отражает одну из острейших социальных
проблем нашего общества. Участились случаи групповых драк школьников, носящих
ожесточённый характер, который проявляется как в вербальной, так и невербальной
агрессии, причем многие исследователи отмечают в них участие и девочек.
«Агрессивные тенденции в школьном возрасте обусловлены двумя наиболее яркими
факторами это новообразования возраста и влияние социума. На школьника оказывает
влияние его семья, школа и сверстники, а также деятельность различных СМИ, которые на
фоне болезненного возрастного кризиса оставляют тяжелый след на психологическом
здоровье, что влечет за собой проявление агрессивного поведения», отмечает В.И.
Мурадова [2, с. 413].
Целью нашего исследования являлось изучение гендерных различий проявления
агрессии у школьников среднего звена.
У многих учащихся среднего звена школы в интеллектуальной сфере отмечается
недостаточное развитие самостоятельности мышления. Школьники не обладают
достаточно развитыми качествами, необходимыми для успешного осуществления учебной
деятельности, умением владеть собой, ответственностью, организованностью,
трудолюбием. У значительной части школьников не развита способность к
самовоспитанию, не сформированы умения планировать свою деятельность и т.д. [3].
Для изучения гендерных различий проявления агрессии у школьников среднего звена
проводилась методика исследования враждебности и агрессивности Басса - Дарки [1, с.
305].
С помощью личностного опросника разработанного А. Бассом и А. Дарки были
определены гендерные типы реакций проявления враждебности и агрессии,
проявляющиеся у учащихся среднего звена школы: физическая агрессия, косвенная
агрессия, раздражение, негативизм, обидчивость, подозрительность, вербальная агрессия,
чувство вины.
Полученные результаты данной методики были обсчитаны с помощью ключей подсчета
и представлены в табл. 1. и табл. 2.
Таблица 1.
Индекс проявления враждебности и агрессии у мальчиков
Физическа Косвенна Раздра Негативиз Обид Подозри Вербальна Чувство
я агрессия я
м
а
я агрессия вины
агрессия жение
тельност
ь
1
2
3
4
5
6
7
8
4,3

4,6

5

2,8

4,1
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6,2

5,4

6,5

Таблица 2.
Индекс проявления враждебности и агрессии у девочек
Физическа Косвенна Раздра Негативиз Обида Подозри Вербальна Чувство
я агрессия я
м
я агрессия вины
агрессия жение
тельност
ь
1
2
3
4
5
6
7
8
3,4

5,2

4,2

2,5

3,9

5,4

7,4

5,8

По результатам определения среднего значения индекса враждебности (см. рис. 1.) у
школьников выяснили, что высокий уровень враждебности был выявлен у 41 % мальчиков
и 38 % девочек. Средний уровень враждебности проявился у 47 % мальчиков и 52 %
девочек. К низкому уровню враждебности были отнесены 12 % мальчиков и 10 % девочек.
В большинстве случаев индекс враждебности проявлялся в проявлении обиды за
действительные или вымышленные действия.
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Рис. 1. Соотношение уровня враждебности среди мальчиков и девочек ( % )
Что касается индекса агрессивности школьников (см. рис. 2.), то высокий уровень был
определен у 36 % мальчиков и 31 % девочек. Средний уровень агрессивности проявился у
47 % мальчиков и 55 % девочек. Низкий уровень проявления агрессии выявлен у 17 %
мальчиков и 14 % девочек.
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Рис. 2. Соотношение уровня агрессивности среди мальчиков и девочек ( % )
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Так же наше исследование показало, что большинству респондентов присущи
раздражение и вербальная агрессия. Рассматривая гендерное соотношение проявление
агрессии у школьников выяснили, что девочкам в большинстве случаев характерна
вербальная агрессия, которая проявляется в выражении негативных чувств через
повышенный тон голоса, крик, визг, словестные угрозы. Мальчиком характерны такие
реакции как раздражение, вспыльчивость, мгновенная готовность к проявлению
негативных чувств, использование физической силы.
Анализируя полученные результаты можно сказать о том, что гендерные проявления
агрессии у школьников среднего звена характеризуются ситуативностью и высоким
индексом враждебности. При этом необходимо отметить, что мальчикам характерна
физическая агрессия и раздражение, девочкам вербальная агрессия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Статьей акцентируется внимание на необходимости психологического сопровождения
развития творческого воображения младших школьников. Выявляются психологические
особенности развития творческого воображения младших школьников и даются
рекомендации по его развитию.
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В связи с необходимостью для нашего общества творческих личностей, актуальным и
приоритетным направлением исследований ученых является разрешение проблемы
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совершенствования процесса развития творческого воображения. Исследованию
психологических особенностей развития творческого воображения младших школьников
посвящена данная статья.
Отечественные и зарубежные ученые преимущественно рассматривают понятие
«креативность» и «творчество» как синонимичные [1].
Творческое воображение – это самостоятельное создание новых образов, которые
реализуются в оригинальных продуктах деятельности. Это продуцирование оригинального
образа без опоры на готовое или условное описание. Данный вид воображения играет
важную роль во всех видах творческой деятельности [5]. «Креативность – это способность
«человека порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от
традиционных схем мышления» [6, с. 157].
Творческое воображение – это вид воображения, в ходе которого человек
самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие ценность для других людей
или общества в целом.
В отечественной психологической традиции непосредственно подчеркивается
необходимость развития креативности как активного созидательного начала, творческой
деятельности [3, с. 46]. Подчеркивается, что «занятия различными видами творчества
актуализируют формирование духовно - нравственных ценностей личности» [2, с. 70 - 79].
Говоря о многих качествах личности можно утверждать, что развитие творческого
воображения является необходимым условием для их становления и развития. Примером
таких качеств являются общительность, коммуникабельность, дружелюбность, личностная
гибкость в общении [4].
Нами с помощью «Методики исследования творческого воображения» [7, с. 28] были
исследованы особенности развития творческого воображение младших школьников
Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения г. Астрахани «НОШ
№19». В исследовании приняли участие 90 учащихся младшего школьного возраста.
Процентные показатели количества младших школьников, характеризующихся разными
уровнями развития творческого воображения, свидетельствует о том, что максимальное
количество младших школьников характеризуется средним уровнем развития творческого
воображения. Их половина от обшей выборки (51 % ). Минимальное количество учащихся
младших классов характеризуется высоким уровнем развития творческого воображения (16
% ). Учащиеся с низким уровнем развития творческого воображения составляют треть
общей выборки (33 % ).
Таким образом, учащиеся младших классов нуждаются в развитии у них творческого
воображения. На основе полученных результатов были разработаны рекомендации к
построению развивающей программы, направленной на развитие творческого воображения
младших школьников. Мы выявили, что такая программа будет эффективной, если она
будет основываться на актуализации творческого воображения младших школьников в
процессе специально подготовленных проводимых упражнений.
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Аннотация
В последнее время особое внимание в дополнительном образовании детей уделяется
результативности обучения. Результативность – это, прежде всего, достижение учащимися
тех целей и задач, которые поставлены в образовательной программе педагога
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дополнительного образования, их необходимо отслеживать, а для этого лучшим средством
является аттестация учащихся.
Цель статьи - оказание помощи педагогам дополнительного образования в организации и
проведении аттестации учащихся.
В педагогической теории и практике измерение и оценка результатов образовательного
процесса всегда остаются в центре внимания, поскольку они лежат в основе определения
эффективности и путей совершенствования содержания, методов и организации обучения.
Так, одним из направлений педагогического контроля в учреждениях дополнительного
образования стала аттестация учащихся. Актуальность ее в том, что использование такого
вида контроля, позволяет не только повысить результативность образовательного процесса,
но и уровня профессионализма педагогических работников. Данная статья может стать
хорошим помощником в организации аттестации учащихся в учреждениях
дополнительного образования.
Ключевые слова:
Аттестация, образование, учащиеся, педагог, результативность.
В настоящее время аттестация учащихся – неотъемлемая часть образовательного
процесса в учреждениях дополнительного образования, так как она позволяет всем его
участникам оценить реальную результативность их совместной творческой деятельности.
Некоторые педагоги считают основным результатом своей работы успешное участие своих
учащихся на конкурсах, выставках и соревнованиях различного уровня. Однако в таких
мероприятиях участвуют не все учащиеся объединения по интересам, а лишь некоторые,
наиболее подготовленные. Остальные учащиеся, а таких большинство, остаются вне
процесса оценки качества их обучения.
Регулярная проверка результатов обучения помогает педагогу понять, на каком этапе
сейчас находится каждый учащийся объединения. Процесс аттестации дает возможность
оценить степень сложности содержания программного материала.
Что же необходимо выявить, чтобы узнать уровень подготовки каждого учащегося?
Ответ на этот вопрос, в принципе, является очевидным для всех педагогов дополнительного
образования. Проверять следует теоретические знания и практические умения и навыки
учащихся, которые педагог определил в своей образовательной программе.
Первое, что необходимо сделать, когда учащийся пришел в объединение по интересам –
определить его начальный уровень знаний, умений и навыков, а в этом помогает начальная
аттестация. Дальнейшую аттестацию учащихся объединений по интересам желательно
проводить 2 раза в учебном году (в 1 и 2 полугодиях). В течение учебного года педагогам
рекомендуется проводить текущий, тематический или другой контроль с целью выявления
имеющихся недоработок, чтобы вовремя скорректировать работу с учащимися. Таким
образом, будет обеспечено постоянное, непрерывное наблюдение за результативностью
обучения (мониторинг). Сопоставляя начальный уровень учащегося (результаты начальной
аттестации) и конечный (результаты промежуточной или аттестации по итогам года),
можно судить о достигнутых результатах.
В настоящий момент педагогам дополнительного образования предоставляется
возможность использовать любые формы аттестации учащихся, какие они сочтут нужными
и подходящими для определения уровня знаний, умений и навыков учащихся. Форма
аттестации должна учитывать возрастные особенности учащихся, уровень их подготовки и
индивидуальные особенности. Теоретическая подготовка учащихся должна проверяться
так же, как и практическая. Можно порекомендовать два пути: либо умения и навыки
(практическую часть) проверять одной формой, а теоретическую часть - другой, либо
совместить эти два вида проверки в одной форме.
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Это могут быть, в зависимости от направления вида деятельности: тестирование, устный
опрос, творческие и самостоятельные исследовательские работы, контрольные занятия,
практические работы, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования,
интеллектуальные состязания, конкурсы, турниры, спектакли, итоговые занятия,
концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов и т.д..
Формой оценки учащихся может быть и обычная пятибалльная система, и система
уровней или рейтингов (высокий, средний, низкий), и отметка («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»), и разнообразные пиктограммы (кружочки, крестики, рисунки) и т.д.
Следует помнить, что форма оценки должна быть понятна учащимся и адекватно отражать
уровень их подготовки. Форма оценки учащихся может быть установлена нормативными
документами образовательного учреждения и быть единой для всех педагогов.
Определение «критерий результативности» применительно к теоретической и
практической подготовке учащихся. Главным критерием уровня теоретической и
практической подготовки учащихся является соответствие его программным требованиям,
творческое отношение к выполнению практического задания, культура подачи и
оформления своего материала.
Таким образом, оценка качества образования в дополнительном образовании детей в
процессе мониторинга включает оценку образовательных результатов, но при этом оценка
не должна быть самоцелью: она производится лишь для того, чтобы определить
имеющийся качественный уровень образовательных результатов, выявить проблемы и
найти пути их решения, совершенствовать качество образования в учреждении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ «ИНФОРМАТИКИ»
Аннотация
В статье описано формирование компетенции ОПК - 1 у бакалавров направления
подготовки «Агроинженерия» в процессе изучения дисциплины «Информатика».
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государственный

Сегодня в основу содержания высшего профессионального образования положен
компетентностный подход.
Компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность
применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при
решении задач общего рода, а также в определенной профессиональной области [4].
Федеральный государственный стандарт высшего образования определяет требования к
результатам освоения программы бакалавриата в виде общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Такой подход ориентирует
систему образования на обеспечение качества подготовки бакалавра в соответствии с
потребностями современного общества.
Дисциплина «Информатика» относится к обязательным дисциплинам рабочего учебного
плана подготовки бакалавра по направлению «Агроинженерия». В процессе изучения
«Информатики» формируется общепрофессиональная компетенция ОПК - 1 «Способность
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий» [1].
В «Информатике» рассматриваются основные понятия и методы теории информации и
кодирования; технические средства реализации информационных процессов; программные
средства реализации информационных процессов; модели решения функциональных и
вычислительных задач; технологии программирования; базы данных; локальные и
глобальные сети ЭВМ. Полученные в рамках лекционных и лабораторных занятий знания,
умения и навыки могут использоваться в любой сфере профессиональной деятельности, в
том числе при решении инженерных задач. Поэтому дисциплина «Информатика» вносит
важный вклад в формирование компетенции ОПК - 1.
Эту компетенцию можно рассматривать, как комплексное умение самостоятельно искать
и отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, представлять,
передавать её; моделировать и проектировать объекты и процессы; реализовывать проекты,
в том числе в сфере индивидуальной и групповой деятельности с использованием средств
информационных технологий. Принципиальным является то, что информационная
компетенция носит надпредметный, общеучебный, общеинтеллектуальный характер [3].
При формировании информационной компетенции бакалавров необходимо сочетание
аудиторной и внеаудиторной работы, так как указанная компетенция формируется во всем
жизненном пространстве студента, которое является более широким, чем аудиторное [3].
При изучении «Информатики» студенты первого курса направления «Агроинженерия» в
течение учебного года пишут и защищают реферат, подготавливают презентацию с
помощью онлайн сервиса Prezi.com, выполняют индивидуальные задания (разработка
сайта, проектирование базы данных, работа с облачными сервисами) [4].
Таким образом, «Информатика» как наука и учебная дисциплина играет важную роль в
образовательном процессе. Результатом обучения «Информатике» должно стать обладание
будущим инженером информационной компетенцией, которая является одной из
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ключевых компетенций современного человека и проявляется при решении различных
задач с привлечением компьютера, прикладных программных продуктов, средств
телекоммуникаций, глобальной сети «Интернет». Компетенции, формируемые на занятиях
по «Информатике», могут быть перенесены на изучение других дисциплин с целью
создания целостного информационного пространства.
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При нарушении зрения искажается зрительно воспринимаемая информация, обедняется
зрительное восприятие, и как следствие – недостаток представлений ребенка об
окружающем мире, более узкий кругозор, что негативно влияет на возникновение образов
воображения, по мнению Литвак А. Г. [1] Воображение, как любая психологическая
функция ребенка, требует педагогической и психологической заботы, а также усилий
родителей, которые следует прилагать, чтобы воображение развивалось и ребенок был бы
успешен и реализовывался в разных сферах и деятельности.
Развитие творческого воображения не является процессом статичным, зависящим
только от природных задатков человека. Творческое воображение развивается и
обогащается по мере расширения сферы предметного мира, преобразуемого человеком,
сферы его знаний и умений.
М. Б. Теплов [2], исследуя индивидуальные различия, отмечал, что для формирования
творческих способностей детей необходимо иметь высокую степень развития воображения.
Своеобразие образа создаваемого дошкольником, сам процесс его зарождения и
воплощения обусловлены особенностями психического и личностного развития ребенка. В
первую очередь это особенности психических процессов, реализующих творческий акт.
Особого внимания заслуживает анализ процесса воображения, так как это основное
новообразование дошкольного детства. Следовательно, одна из главных задач семейного
воспитания – создать благоприятные условия для его развития в контексте разных видов
деятельности и в первую очередь в тех, которые по сути своей основаны на этом
психическом процессе. Не стоит пренебрегать проведением в домашних условиях сюжетно
– ролевых игр, в которых к уже известным «образам – ролям» присоединяются новые
детали, события, придуманные ребенком. Так главным видом деятельности, где
проявляется творческое воображение детей, являются сюжетно - ролевые игры либо игры драматизации. При этом сюжет детских игр должен обогащаться, желательно использовать
воображаемые ситуации, предметы.
Воображение начинает выполнять свои функции уже на первых этапах формирования
предметного действия и восприятия. Оно позволяет ребенку в совместной со взрослым
предметной деятельности уловить общий смысл действия, ориентироваться на его образ и
контролировать свое действие при его исполнении. Это дает основу для постановки
соответствующей психологической работы с детьми.
В этот период идет процесс интенсивного осознания своего «Я», противопоставление
себя миру взрослых. Это связано с повышенной эмоциональностью, стремлением к
свободе, следовательно, в работе со старшими дошкольниками нужно предоставлять
больше свободы для самовыражения.[4]
Многие педагоги занимались исследованиями тех моментов, которые оказывают
влияние на развитие творческого воображения старших дошкольников с нарушением
зрения. Проанализировав и обобщив результаты исследований разных авторов по этому
вопросу, можно вычленить основные факторы, влияющие на развитие творческого
воображения детей.
Во - первых, это организация жизненных наблюдений ребенка.
В этой связи большое значение приобретает социальное окружение ребенка. Педагоги и
родители должны быть объединены единым видением проблемы полноценного развития
ребенка. Следовательно, единая позиция педагогов и родителей в понимании перспектив
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развития ребенка и взаимодействие между ними - один из важнейших факторов развития
детского творчества.
Во - вторых, это знакомство с произведениями искусства и способность их эстетического
восприятия. Произведения искусства помогают ребенку острее чувствовать прекрасное в
жизни, обогащают мир его душевных переживаний.
В - третьих, важным фактором является эмоциональный настрой, создание радостной
атмосферы, полной интересных, иногда неожиданных переживаний, необходимых для
успешного осуществления ребенком творческой деятельности. Это обстоятельство во
многом обеспечивает внутреннюю потребность самовыражения в творчестве.
К четвертому фактору следует отнести наличие самого творческого задания, которое
ставит детей перед необходимостью самостоятельно комбинировать, импровизировать,
создавать творческий образ.
Пятый фактор развития творческого воображения детей - это комплексное и системное
использование методов и приемов, ведущее значение, среди которых имеют
предварительные наблюдения. Создание проблемных ситуаций, выявляющих задачу, и
отсутствие готовых средств для их разрешения, что стимулирует поисковую
деятельность.[4]
Игровые моменты усиливают творческое состояние детей. Атмосфера творчества
создается и видами искусства, которые создают эмоциональный фон этой деятельности:
вовремя сказанное четверостишие, половица, поговорка, спетая песенка, включенная
музыка создают настроение, оживляют образ.
Следующий фактор развития творчества детей с нарушением зрения - это учет
индивидуальных особенностей ребенка. Важно учесть и темперамент, и характер, и
особенности некоторых психических процессов и даже настроение ребенка в день, когда
предстоит творческая работа. С.Л. Рубинштейн [3] отмечал, что само развитие творческого
воображения обусловлено техникой, и ее отсутствие или несовершенство, ее
неадекватность творческим задачам художника может сковать его воображение.
Существует мнение о возможности прямого формирования творческих способностей на
основе развития творческого воображения. Воображение как мотив деятельности играет
главную и существенную роль в процессах компенсации зрения и становления личности.
Для выявления особенностей творческого воображения был проведён констатирующий
эксперимент с использованием методик, которые более полно позволяют исследовать
творческого воображения детей шестого года жизни с нарушением зрения («Где чьё
место?» Кравцовой Е.Е., «Неполные фигуры» Торренса Е.П., тест Л.Ю. Субботиной
«Составление изображений объектов»).
На основании полученных данных эксперимента, можно сделать вывод о том, что у
детей с нарушением зрения шестого года жизни, произвольный характер возникновения
образов воображения неточен и неполон, практический опыт недостаточно закрепляется,
вследствие этого запаздывает формирование переработки образов воображения. В процессе
выполнения заданий отмечается нарушение способности к осуществлению анализа и
синтеза воспринимаемых образов.
Рисунки таких ребят отличаются бедностью содержания, они не могут выполнить
рисунок по замыслу, затрудняются, если нужно придумывать новый рисунок. Скорее всего,
это связано с тем, что замысел оказывается нестойким.
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Нужно сказать, что дети испытывают большие трудности при выполнении творческих
заданий. Отмечается тенденция к более «замедленному» вхождению в работу и, в целом,
медленный темп выполнения творческих заданий.
Теоретические изыскания и результаты эксперимента позволили перейти к
коррекционной работе, направленной на проектирование работы по развития творческого
воображения у детей шестого года жизни с нарушением зрения средствами тактильной
книги.
Использование в работе с воспитанниками тактильной книги помогает решать не только
образовательные, развивающие, но и коррекционные задачи. Подобные развивающие
пособия чаще всего предназначены для детей раннего возраста. Мы решили создать что - то
аналогичное, но для детей более старшего возраста. Поэтому остановились на тактильной
книге «Лесные сказки». В основу данного пособия легли фигурки героев, выполненные из
различного природного материала (мягкий мех животных, крупа культурных растений).
На первом этапе мы предлагали детям такие виды занятий, материалы, которые
способствовали актуализации потребности детей в творческом самовыражении.
Первоначальная реакция была похожа на некий ступор. Дети не знали, как ответить на этот
вопрос, но постепенно, в процессе общения, стала проявляться более выражено, и детям это
стало настолько интересно, что они долго не могли отвлечься от этой темы и продолжали
беседовать об этом даже по завершении занятия. Опираясь на опыт детей, и предлагая им
интересный материал для обсуждения, мы формировали у них представления о том, что
создавать новые образы — это очень интересно. Закрепляли положительные эмоции,
связанные с творческим процессом. Разнообразие заданий способствовало поддержанию у
детей интереса и устойчивости внимания на протяжении всего занятия. Постепенно, уже
начиная с первых занятий, мы включали в них элементы знакомства с теми приемами
творческого воображения, которым непосредственно обучали на следующем этапе.
Обучающий этап работы был посвящен формированию у детей конкретных умений
создавать оригинальные новые образы. Для этого мы использовали комплекс
разнообразных приемов и средств. К числу основных средств, которые мы использовали
для развития воображения, на данном этапе относились: музыкальные произведения,
средства художественной литературы, изобразительной деятельности, устного народного
творчества, игровой деятельности. Много использовалось на данных занятиях сказок. Они
способствовали развитию творческого воображения в вербальном плане. Дети выполняли
задания по сказкам, сочиняли сказки, продолжали сказки, придумывали сказочных
персонажей. Большое внимание на каждом занятии уделялось изобразительной
деятельности, поскольку ее рассматривают как важнейшее средство развития творческого
воображения, фантазии ребенка, творческих способностей. Это связано с тем, что для
развития творческого воображения необходимо, чтобы ребенок не только мог представить
какой - либо образ, но и выразить его, научиться использовать для этого разные средства.
На обучающем этапе достаточно большое количество занятий было связано с разговором
об эмоциональном состоянии для того, чтобы дети понимали, как эмоциональное состояние
влияет на нас, какие образы могут появляться в разном эмоциональном состоянии и для
формирования у детей умения управлять своим эмоциональным состоянием. К середине
реализации программы дети стали более активны, проявляли себя в каждом задании,
активно интересовались новыми приемами создания оригинальных образов. В целом
работа на данном этапе стала более продуктивной. Мы отметили, что образы детей стали
более интересными, более детализированными, все меньше шаблонности стало отмечаться
в тех образах, которые создавали дети. На наш взгляд, этому эффективно способствовали
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не только изменения эмоционального состояния детей, потому что оно стало более
гармоничным, ровным, но и преодоление некоторых стереотипов.
На заключительном этапе мы закрепляли сформированные у детей умения и навыки,
уделяли как можно больше внимания самостоятельному творчеству детей, задавая им
определенное направление и стремясь уменьшить число возможных ограничений для того,
чтобы дети могли максимально воплотить свои задумки по разным темам. На данных
занятиях мы использовали также много заданий, связанных с вербальным творчеством,
сочинительство разнообразных сказок с опорой на тактильную книгу, как с закрытыми
глазами, так и с использованием зрения. Это связано с тем, что для детей шестого года
жизни проявление творческого воображения в вербальном плане является достаточно
сложным. В то же время, это способствует развитию творческого мышления детей,
активизации мыслительной деятельности в целом.
Тактильная книга создает у детей лично значимый для каждого ребенка мотив
деятельности, а это в свою очередь обеспечивает ее эффективность. И результат
деятельности получается более высокий, так как ребенок не просто воображает, а передает
в изображениях образы, что способствует развитию творческого воображения.
Список использованной литературы:
1. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: Учебное пособие для студентов
высших педагогических учебных заведений. — СПб. 2006.
2. Теплов Б.М. Психология. – Москва 1995.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии - М: Педагогика,1989.
4. Кулакова П.Г., Слюсарская Т.В. Детско - родительские отношения в семьях,
воспитывающих детей дошкольного возраста с ЗПР / В сборнике: Теория, история и
методология психолого - педагогического сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями материалы VIII международного теоретико методологического семинара. - Издательство: Парадигма, 2016. - С. 151 - 157
© Киселёва Е.Е.

УДК 372.881.1

И. Н. Клепацкая
к.ф.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Пермский военный институт
войск национальной гвардии Российской Федерации
г. Пермь, Российская Федерация
klepatskaya.irina@mail.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В
ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются условия формирования устойчивой мотивации к обучению
иностранному языку у курсантов военного вуза при помощи профессионально
ориентированных текстов. Подчеркивается, что обучение иноязычному чтению прямо
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соотносится с обучением говорению на иностранном языке, если происходит на базе
конкретного специализированного текста.
Ключевые слова:
иностранный язык, мотивация, преподаватель, курсант, профессионально
ориентированный текст
Интерес к изучаемой дисциплине возрастает тогда, когда обучающиеся ясно
представляют себе перспективы применения полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности. В военном высшем учебном заведении «весь
образовательный процесс имеет военно - прикладную направленность, что определяет
содержание и тематику учебных материалов» [1, с.211]. Учебная дисциплина
«Иностранный язык» в условиях военного высшего учебного заведения тоже призвана,
кроме создания базы для общения на неродном для курсантов языке, в частности
английском или немецком, формировать профессионально значимые качества личности
будущего офицера. Это обусловлено следующими причинами. В первую очередь, изучение
иностранного языка курсантами рассматривается как процесс подготовки последних к
коммуникативной деятельности. Следовательно, естественно предположить, что овладение
основными принципами иноязычного общения служит значимой базой для
профессионального становления личности курсанта, а формирование лингвистической
компетенции
становится
частью
формирования
общекультурных
и
общепрофессиональных компетенций. Во вторую очередь, профессионально
ориентированное обучение иностранному языку в военном вузе зависит от характера
междисциплинарных связей всего учебного цикла.
Таким образом, в условиях военного вуза главную цель обучения иностранному языку
можно сформулировать как овладение курсантами элементами непосредственного и
опосредованного иноязычного общения, которые они могут впоследствии использовать для
совершенствования сформированных лингвистических компетенций в сфере
профессиональной деятельности. В этом случае преподавателю важно знать структуру
мотивации курсанта, уметь выявить уровень этой мотивации и разработать
соответствующую стратегию для ее целенаправленного развития. Мотивационная
деятельность характеризуется чувством удовлетворения, возникающим как в самом
процессе выполнения деятельности по изучению конкретного иностранного языка, так и
для достижения определенной цели в этой деятельности.
Важным средством формирования мотивации становится обучение курсантов чтению
специализированных профессионально ориентированных аутентичных текстов на
иностранных языках. Это могут быть тексты о развитии современных видов вооружения,
компьютерных технологий, технических средств защиты и тому подобное.
Профессионально ориентированные специализированные тексты приучают курсантов к
пониманию речевой задачи, которую ставит перед ними преподаватель, помогают им
научиться обмениваться информацией во время беседы или обсуждения какой - либо темы,
связанной с будущей военной профессией, используя при этом оценочные суждения. С
помощью такого рода текстов реализуются важнейшие составляющие профориентации:
профессиональное просвещение, профессиональная адаптация.
Специфической чертой педагогического общения во время обучения чтению
специализированных текстов на иностранных языках является особый характер
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взаимодействия. Контакт между преподавателем и курсантами реализуется через
предтекстовые задания (как письменные, так и устные), разного рода указания, инструкции,
комментарии к тексту со стороны преподавателя. Все вышеперечисленные задания
разрабатываются ведущим преподавателем и имеют определенную методическую цель.
Преподаватель может с их помощью управлять пониманием иноязычного текста со
стороны курсантов, дать оценку и соответствующий комментарий содержанию текста,
интерпретировать это содержание соответствующим образом, обсудить с курсантами его
смысл. Тем не менее, это не означает отсутствие устноречевого общения курсантов и
преподавателя в процессе обучения чтению профессионально ориентированных текстов на
иностранном языке.
Следует особо подчеркнуть, что обучение иноязычному чтению прямо соотносится с
обучением говорению на иностранном языке, если происходит на базе данного конкретного
текста. Это означает, что формы педагогического общения в процессе обучения чтению
аутентичных специализированных текстов должны быть присущими как чтению, так и
говорению. При этом важную роль играют принципы активности и информативности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ ТЕМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ НА
ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема гармоничного и целесообразного включения
регионального компонента в лингвострановедческие темы на занятиях по русскому языку
как иностранному; обосновывается эффективность развития и совершенствования
культурной и коммуникативной компетенции иностранных обучающихся посредством
работы с поэтическим текстом; предлагается вариант проведения занятия по РКИ.
Ключевые слова:
Лингвострановедение, региональный компонент, поэтический текст, культурная и
коммуникативная компетенция.
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При обучении иностранцев РКИ целесообразно языковой материал распределять по
четырем темам или модулям: «Практическая грамматика», «Спецлексика»,
«Лингвострановедение», «Функциональная стилистика». Основная цель занятий по теме
«Лингвострановедение» – знакомство обучающихся со страной изучаемого языка:
культурой, историей, традициями, выдающимися деятелями русской науки и культуры, а
также формирование позитивного отношения к русскому народу и его традициям.
Изучение каждой подтемы предполагает работу с текстовым материалом.
Материальная обеспеченность занятий включает в себя тематические буклеты, фото - и
видеоматериалы, электронные презентации в Power Point раздаточный дидактический
материал. Почти каждый цикл занятий по подтеме завершается экскурсионным занятием,
на котором активизируется речемыслительная деятельность обучающихся.
Таким образом, для курсантов и слушателей специального факультета РВВДКУ имени
генерала армии В.Ф. Маргелова в цикл «Русские писатели и поэты» из темы
«Лингвострановедение» целесообразно включить занятия, посвященные С.А. Есенину –
знаменитому русскому поэту, уроженцу рязанской земли. Предлагаем вашему вниманию
вариант проведения практического занятия «Подготовка к экскурсии в село Константиново.
Анализ стихотворения С.А. Есенина «Отговорила роща золотая». Обращаем ваше
внимание на то, что работа с художественным текстом, особенно поэтическим, в
русскоязычной аудитории принципиально отличается от работы в аудитории иностранцев нефилологов.
Традиционно работа с любым текстом начинается с семантизации лексических едениц,
которая осуществляется путем подбора синонимов, антонимов, предъявления средств
наглядности, дефиниции и т.д. В нашем конкретном случае все имена существительные и
прилагательные семантизируются дефиницией и наглядностью:
роща – небольшой (чаще) лиственный лес золотая роща
берёзовая роща
Выделите корень, какой это корень? ( - рощ - (корень с чередованием –раст, - ращ - , - рос
- ). Подберите однокоренные слова (расти, выращивать).У вас на родине есть рощи?
Подберите синоним к слову роща. (Лес, пуща, бор). Показать репродукцию И.И. Шишкина
«Корабельная роща», выяснить у учащихся, почему именно корабельная роща?
берёза – берёзовый берёзовая роща
берёзовый язык
рябина горит костёр рябины красной
не обгорят рябиновые кисти
журавль, - и журавли, печально пролетая,..
странник (устар.) = путешественник, каждый в мире странник
человек, совершающий путешествие
пешком
Выделите корень слова, подберите однокоренные слова (существительное и глагол),
выведите лексическое значение, исходя из значения слов «страна» и «странствовать».
Подберите синоним к слову «странник». Часто ли в современной речи мы употребляем
данное слово? Почему? Составьте словосочетания (устно) с данным словом.
конопляник—участок, где растёт грезит конопляник
конопля (картинка)
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Как называется берёзовый, осиновый, дубовый, еловый лес; заросли ивы, малины,
смородины?
пруд—искусственный водоём голубой пруд
в естественном или выкопанном
углублении, запруженное место на реке
В той местности, где вы живёте, есть пруды?
сиреневая цветь души сиреневая цветь
Когда цветёт сирень? (В мае)Как называют весеннюю пору в жизни людей (молодость,
расцвет, полнота энергии).
ком— плотный округлый кусок ком снега
чего - либо мягкого ком ниток
ком листьев
Опираясь на контекст, попытайтесь объяснить значение данного слова. Когда в речи мы
употребляем словосочетание «ком к горлу подступает»? Вы были в такой ситуации?
грезить= мечтать грезит конопляник
Задание 1. Прослушайте стихотворение в исполнении преподавателя, а затем прочитайте
его по строфам, соблюдая орфоэпические, акцентологические, синтаксические и
интонационные нормы русского языка.
Таблица 2. Отговорила роща золотая
1) Отговорила роща золотая
13) Не жаль мне лет, растраченных
2) Берёзовым, весёлым языком,
напрасно,
3) И журавли, печально пролетая,
14) Не жаль души сиреневую цветь.
4) Уж не жалеют больше ни о ком.
15) В саду горит костёр рябины красной,
16) Но никого не может он согреть.
5) Кого жалеть? Ведь каждый в мире
странник
17) Не обгорят рябиновые кисти,
6) Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом. 18) От желтизны не пропадёт трава,
7) О всех ушедших грезит конопляник
19) Как дерево роняет тихо листья,
8) С широким месяцем над голубым 20) Так я роняю грустные слова.
прудом.
21) И если время ветром разметая,
9) Стою один среди равнины голой,
22) Сгребёт их все в один ненужный
10) А журавлей относит ветер в даль.
ком…
11) Я полон дум о юности весёлой,
23) Скажите так… что роща золотая
12) Но ничего в прошедшем мне не жаль. 24) Отговорила милым языком.
Задание 2. Подберите синонимы к выделенным словам.
1. «О всех ушедших грезит конопляник»;
2. голубой пруд;
3. «я полон дум о юности весёлой»;
4. «ничего в прошедшем мне не жаль»;
5. «я полон дум о юности весёлой»;
6. «роща золотая».
Задание 3. Подберите антонимы к выделенным словам.
1. «О всех ушедших грезит конопляник»;
2. «я полон дум о юности весёлой»;
3. «ничего в прошедшем мне не жаль»;
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Задание 4. Перечитайте ещё раз 2 и 5 строфы, найдите в них слова, имеющие
омонимы.
Ключ: (месяц, пруд, кисти).
Задание 5. Как вы понимаете выражение «Отговорила роща золотая берёзовым,
весёлым языком», «… в саду горит костёр рябины красной»?
Задание 6. (Эвристическая беседа с записью основных моментов).
1. С каким миром в стихотворении перекликается человеческий мир? Обратите
внимание на 1 - 2,14,19 - 20 строки. Как вы думаете, почему С.А. Есенин всегда соотносит
картины природы с мыслями и чувствами человека? (Человек и природа неотделимы друг
от друга). Как называется приём одушевления неживых предметов? Приведите примеры из
текста.
2. Какое время года изображает поэт? В какой строфе представлена обобщённая
картина поздней осени? Как это соотносится с его внутренним состоянием?
3. Лирические герой отвечает журавлям, не жалеющим ни о ком, своеобразной
формулой человеческой жизни. Найдите её в стихотворении? («Кого жалеть? Ведь…»)
Какова ваша формула человеческой жизни?
4. Подумайте, одинок ли лирический герой? Какие строки подчёркивают это? («Стою
один среди равнины голой»…) Можно ли считать слова «один» и «голой»
контекстуальными синонимами? (Да, человек совсем один и на равнине нет ничего. Такая
тавтология создаёт чувство предельного одиночества).
5. Просмотрите стихотворение ещё раз, какое слово употребляется в нём чаще всего?
(Глагол «жалеть»: сначала журавли ни о ком не жалеют, потом герою ничего не жаль в
прошедшем, не жаль лет, растраченных напрасно и сиреневую цветь души). Легко ли вам
верится, что лирическому герою ничего не жаль? Как вы пришли к такому выводу? (Нет.
Строки «В саду горит костёр рябины красной, / Но никого не может он согреть» - - высшая
степень безысходности.)
6. Какие строки подтверждают мысль о том, что роща не может отговорить навсегда и
человек не может не жалеть о прошедшей молодости, о том, что ничто не проходит
бесследно? («Не обгорят рябиновые кисти, / От желтизны не пропадёт трава»…)
7. С кем или чем себя сравнивает Есенин? О каких деревьях говорится в данном
стихотворении? Какие ещё стихи Есенина о деревьях вам известны? (С деревом, роняющим
листья, а именно с берёзой).
8. Мы выяснили, что в стихотворении человек и природа стоят на равне, т.е. 2
действующих лица, а о чём свидетельствует 23строка? (Роща отговорила, вот - вот
умолкнет голос поэта и вдруг появляется 3 лицо, в котором продолжается время. Оно и
говорит о милом языке, которому звучать всегда).
9. Ещё раз внимательно перечитайте стихотворение, найдите в нём эпитеты, сравнения,
олицетворения, метафоры. Подумайте в какую тематическую группу можно объединить
олицетворения, сравнения и метафоры?
10. Что вы можете сказать по поводу 1 и 6 строфы? (Кольцевая композиция).
11. Обратите внимание на дату написания данного стихотворения и определите его тему
(о чём стихотворение), ответив на вопрос, о чём размышляет лирический герой? (О жизни и
смерти, о творчестве и бессмертии).
12. В каких строках, по вашему мнению, содержится главная мысль стихотворения? (Во
2 строфе).
Задание 7. Прослушайте песню на стихи С.А. Есенина в исполнении Надежды
Кадышевой, ответьте на вопросы.
1. Хорошо ли подобрана музыка к стихотворению?
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2. Помогает ли музыка понять смысл стихотворения?
3. Какие чувства добавляет музыкальное сопровождение стихотворению?
Задание 8. Просмотрите репродукции картин А.К. Саврасова «Берёзовая роща», И.И.
Левитана «К вечеру. Роща», А.И. Куинджи «Ранняя весна. Роща», «Берёзовая роща». Какие
пейзажи данных художников наиболее ярко отражают настроение стихотворения?
Слово преподавателя: «Вы самостоятельно прочитали стихотворения С. Есенина,
услышали его в исполнении преподавателя, послушали песню. Но всегда интересно
слушать стихи в авторском исполнении. Как вы думаете, какой у С. Есенина был голос:
мягкий, нежный, крикливый…?
К сожалению, до нас дошли немногие записи голоса С. Есенина, поэтому вашему
вниманию я предложу стихотворение «Я нарочно иду нечёсаный», чтобы вы
познакомились с есенинской манерой исполнения собственных стихов. (Прослушивание
стихотворения). Оправдались ли ваши ожидания?»
Задание 9. Подготовьте выразительное чтение 1 на выбор стихотворения С.А. Есенина
наизусть.
Также можно обратить внимание учащихся на то, что в настоящее время многие стихи
С.А. Есенина положены на музыку, и предоставить возможность прослушать некоторые
композиции.
Таким образом, предложенная методика работы с поэтическим текстом представляется
нам целесообразной в иноязычной аудитории на продвинутом этапе изучения РКИ, так как
сочетает в себе традиционную работу с текстом и региональный компонент в
лингвострановедении.
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ФОРМЫ КУРАТОРСКИХ ЧАСОВ В ГРАЖДАНСКОМ ВОСПИТАНИИ
МОЛОДЕЖИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные, в том числе и инновационные, методы
и формы проведения тематических кураторских часов в среднем профессиональном
образовательном учреждении.
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На современном этапе развития российского общества формирование личности с
четкими убеждениями и принципами становится особенно актуальным. Формирование
гражданской позиции человека осуществляется в воспитательном процессе, от реализации
которого во многом зависит качество деятельности колледжа, уровень общей и
профессиональной компетентности его выпускников. Особая роль в гражданском
воспитании студенческой молодежи в среднем профессиональном образовательном
учреждении отводится институту кураторства. Практическая реализация данного процесса
осуществляется кураторами групп при проведении кураторских часов. Существует
большое разнообразие форм, которые куратор может использовать для организации
тематических кураторских часов. Наиболее распространены следующие формы проведения
тематических кураторских часов:
1) беседа на определенную тему (обучающиеся рассуждают на заданную тему, что учит
их формировать и высказывать свое мнение);
2) дискуссия, диспут, дебаты, (группа делится на 2 подгруппы, представители которых
высказываются в защиту противоположных позиций; такая форма помогает вовлечь
молодежь в обсуждение различных проблем, учит выслушивать мнение других, отстаивать
свою точку зрения);
3) совещательные группы (группа делится на подгруппы, каждая из которых в течение
короткого отрезка времени обсуждает данную тему или проблему, затем представитель
подгруппы сообщает выводы, сделанные его командой; подобная форма проведения
кураторского часа способствует общению внутри группы, развитию мышления у
молодежи, умению работать в команде, делать самостоятельные открытия при изучении
материала) [1];
4) ролевая игра (коротко проигрывается проблемная ситуация, после чего обучающиеся
имеют возможность ее обсудить, проанализировать и сделать выводы; такая форма
помогает лучше понять проблему, прочувствовав ее через обыгрывание той или иной
роли);
5) тематическая лекция (раскрываются важные темы, такие как курение, наркомания,
безопасность, здоровье и т. п.; кроме того, лекции могут быть познавательными – о
культуре, традициях, биографиях и т. д.);
6) лекционный форум (обсуждение темы после прочитанной лекции – оживляет саму
лекцию, стимулирует обучающихся проявлять интерес к подаваемой информации);
7) час общения (такая форма предполагает рассмотрение тем, интересующих молодежь,
решение возникших в группе проблем посредством их обсуждения; учит быть
откровенными друг с другом и преподавателем, не бояться и уметь разрешать конфликтные
ситуации);
8) вопросы и ответы (преподаватель и обучающиеся имеют возможность задать друг
другу любые интересующие их вопросы, что способствует развитию открытости и
помогает решать возникающие проблемы);
9) экскурсия (позволяет полезно организовать досуг молодежи);
10) игры - путешествия (развивают воображение обучающихся, помогают в игровой
форме расширить их кругозор) [2];
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11) тренинги (обучают молодежь правильному поведению в тех или иных ситуациях,
закрепляя это на практике определенных сценариев) [3];
12) конференции (учат обучающихся серьезно относиться к определенным вопросам,
самостоятельно работать с информационным материалом, подготавливать тему, выступать
перед аудиторией);
13) симпозиум, форум симпозиума (нескольким обучающимся предлагается материал
для выступления, после симпозиума можно провести неформальное обсуждение темы всей
группой);
14) комиссия, форум комиссии (несколько обучающихся, хорошо подготовленных по
заданной теме, участвуют в свободном обсуждении этой темы перед всей группой,
возможны дискуссии, после чего следует обсуждение услышанной информации
остальными);
15) мастер - классы (обучающиеся делятся на группы по интересам под руководством
нескольких экспертов, такие группы можно организовать для прослушивания различных
выступлений, просмотра демонстраций, обсуждения разных аспектов одной темы, работы,
практики и оценки) [4];
16) рабочие группы (группа делится на подгруппы, перед которыми ставятся
определенные задачи, которые они должны выполнить; такие группы способствуют
сотрудничеству обучающихся и общению друг с другом);
17) игры, подобные телевизионным шоу, таким как «КВН», «Брейн - ринг», «Кто хочет
стать миллионером?», «Звездный час» и т. п. (в интересной для обучающихся форме
преподносится познавательный материал, участие в командах вырабатывает умение
сплачиваться) [5] .
Это далеко не полный список возможных форм проведения кураторских часов. Можно
использовать любые новые формы. Главное, чтобы обучающимся было интересно, и
кураторский час достигал целей, поставленных куратором.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ СВОЙСТВ
ВНИМАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена изучению свойств внимания ребенка в старшем дошкольном возрасте.
На современном этапе развития образования острой становится проблема развития
внимания у детей старшего дошкольного возраста. Дошкольный период – это важнейший
период в формировании основных свойств внимания у детей. В это время закладываются
основы будущей познавательной деятельности, которые получат развитие во время
школьного периода.
В статье представлена диагностика уровня свойств внимания дошкольников с помощью
тестовых методик, которые были проведены во время прохождения психолого педагогической практики в детском саду. Показан анализ результатов и их интерпретация
по трем методикам: «Проставь значки», «Запомни и расставь точки», «Найди и вычеркни».
Ключевые слова
свойства внимания, развитие, старший дошкольный возраст, объем, концентрация,
устойчивость, распределение, избирательность, диагностика, исследование, методики,
коррекционно - развивающие упражнения, игры, рекомендации, психолого педагогическая работа.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
отмечено, что познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности [1].
Одним из непременных условий успешного обучения в школе является развитие свойств
внимания, начиная с дошкольного возраста.
К. Д. Ушинский отмечал огромную роль внимания в психической деятельности:
«...внимание есть именно та дверь, через которую проходит все, что только входит в душу
человека из внешнего мира» [2].
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Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью,
концентрацией,
избирательностью,
распределением,
переключаемостью
и
произвольностью. Нарушение каждого из перечисленных свойств, приводит к отклонениям
в поведении и деятельности ребенка [3].
Дошкольный период – это важнейший период в формировании основных свойств
внимания у детей. В это время закладываются основы будущей познавательной
деятельности, которые получат развитие во время школьного периода.
При прохождении психолого - педагогической практике в детском саду «Жаворонок»
моя работа была направлена на проведение диагностики свойств внимания дошкольников с
помощью тестовых методик и их развитие посредством игр и упражнений.
Цель диагностической работы - выявление детей с уровнем развития свойств внимания
ниже среднего для оказания им коррекционной помощи.
Мною были выбраны и апробированы следующие методики для оценки объема и
концентрации внимания, переключения, распределения и устойчивости внимания. «Найди
и вычеркни», «Проставь значки», «Запомни и расставь точки». Эти методики помогают
исследовать все свойства внимания дошкольника.
Для определения концентрации и устойчивости внимания использовала методику
«Найди и вычеркни». 40 % дошкольников показали высокий уровень концентрации
внимания. У 10 % преобладает средний уровень. 50 % детей показали низкий и очень
низкий уровни.
Тестовое задание по методике «Проставь значки» предназначено для оценки
переключения и распределения внимания ребенка. Были выявлены следующие результаты:
3 дошкольника имеют очень высокий или высокий уровень распределения внимания, что
составляет 30 % от всех испытуемых, 4 детей – средний уровень развития внимания, это
составило 40 % и 3 детей показали низкий или очень низкий уровни распределения
внимания, что составило 30 % ;
Методика «Запомни и расставь точки» предназначена для изучения объема внимания.
По результатам исследования 50 % дошкольников справились с заданием, т.е. имеют
высокий уровень объема внимания. Один ребенок показал средний уровень, что составило
10 % , и 40 % имеют низкий уровень объема внимания.
В результате проведенной работы, было установлено, что 30 % детей имеют низкий
уровень переключаемости и распределение внимания. У 50 % снижена устойчивость и
концентрация внимания и 40 % всех испытуемых с низким уровнем объема внимания.
Проведенная диагностика внимания старших дошкольников показала, что из всех
свойств внимания наиболее развиты объем и концентрация, менее – очень слабо дети
умеют переключать и распределять свое внимание.
Общие результаты диагностики свойств внимания приведены на рисунке.
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Рис. Общие результаты диагностики
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Данный набор методик в полной мере позволил исследовать все свойства внимания
дошкольника. Предлагаемые задания для диагностики развития внимания можно
использовать и в качестве развивающих упражнений для занятий с детьми. Задания
должны быть яркими, красочными, а занятия по диагностике и тренировке внимания
желательно проводить с детьми дошкольного возраста в игровой форме и не дольше, чем
15 минут в день.
На основе обобщения психолого - педагогического опыта работы по развитию свойств
внимания у детей дошкольного возраста мною были изучены и подобраны игры, задания и
упражнения, для коррекционно - развивающей работы, которые использовала во время
прохождения психолого - педагогической практики в дошкольном учреждении. Все они
направлены на развитие и тренировку основных свойств внимания.
На увеличение объема внимания можно использовать следующие игры и упражнения:
«Что изменилось?», картинки «Найди отличие», Игра «Цифры - фигуры», «Три
изменения», «Какой игрушки не хватает».
Следующий вид заданий – это задания на развитие устойчивости и концентрации
внимания: «Найди тень», «Зеркало», «Исключение», «Найди ошибки», упражнение
«Раскрась вторую половинку», также можно выполнять различные задания по
приведенному образцу, дорисовать узор, всевозможные лабиринты помогают развивать
внимание.
Развитию переключения внимания способствуют следующие задания: «День – ночь»,
Упражнение «Да и Нет – не говори», «Слушай и выполняй», Игра «Успей дотронуться»,
«Хлопни в ладоши».
Для тренировки распределения внимания предлагаем упражнения: «Каждой руке свое
дело», «Счет с помехой», «Чтение с помехой», «Смешанный лес», «Найди героев
передачи», игра «Муха».
Целенаправленное и систематическое применение таких игр, заданий, упражнений при
работе с дошкольниками, как в детском саду, так и дома способствует повышению
эффективности психолого - педагогической работы по развитию свойств внимания.
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08 / 23 / metodicheskaya - razrabotka - razvitie - vnimaniya - detey - starshego
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация
Рассматривается процесс обучения компьютерным технологиям будущих специалистов
в
области
рекламы.
Описываются
цель
и
содержание
дисциплины
«Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с общественностью».
Приводятся конкретные примеры заданий по дисциплине.
Ключевые слова:
Телекоммуникационные технологии, компьютерные технологии, специалисты в области
рекламы, связь с общественностью.
Роль телекоммуникационных и компьютерных технологий в рекламе и связях с
общественностью чрезвычайно важна в современном информационном пространстве. Это
и создание рекламного продукта, и организация рекламных исследований, и оценка
эффективности рекламных кампаний, и медиапланирование. Степень профессиональной
компетентности специалиста в современном мире определяется его умением использовать
в своей деятельности компьютерные технологии. В ходе обучения в первом семестре
дисциплины «Компьютерные технологии и информатика» будущие специалисты в области
рекламы овладеют лишь общими навыками работы на компьютере - использованию
офисных прикладных программ, а также приобретают опыт работы в сети Интернет.
Однако навыков использования этих технологий в своей профессиональной деятельности
после изучения данного курса они не имеют. В связи с этим учебным планом бакалавров по
направлению «Реклама и связи с общественностью» предусмотрена ещё одна дисциплина
для второго семестра - «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с
общественностью» [1]. Дисциплина имеет своей целью обеспечение студентов
необходимым объемом теоретических знаний в области телекоммуникационных и
компьютерных технологий, а также закрепление практических навыков использования
телекоммуникационных и компьютерных технологий в сфере связей с общественностью.
Задачи освоения дисциплины:
- дать общее представление о месте, роли и тенденции развития современных
телекоммуникационных технологий в сфере рекламы;
- выработать умения использовать ресурсы сети Интернет, а также мультимедиа
технологии и компьютерные публикации различных типов для осуществления
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профессионального взаимодействия в информационной среде и эффективного решения
типовых профессиональных задач;
- сформировать базовые навыки работы с компьютерными инструментами специалиста
по связям с общественностью.
Содержание
дисциплины
включает
следующие
разделы:
Применение
телекоммуникационных технологий и сервисов сети Интернет в связях с общественностью;
Программное обеспечение создания презентаций и публикаций; Web - дизайн. В разделе
«Применение телекоммуникационных технологий и сервисов сети Интернет в связях с
общественностью» изучаются следующие темы: «Применение Интернет - сервисов для
организации делового взаимодействия», «Создание Google - документов для работы
специалистов по рекламе». По разделу «Программное обеспечение создания презентаций и
публикаций» студенты работают над темами: «Подготовка обзорной презентации по PR агентствам», «Проектирование Internet - представительства фирмы (в программе
Publisher)». Третий раздел «Web - дизайн» нацелен на рассмотрение тем: «Язык гипертекста
HTML. Основы программирования на HTML», «Разработка дизайна логотипа с помощью
компьютерной графики».
Приведём пример лабораторно - практического занятия по данной дисциплине.
Программой данного курса предполагается работа над учебным проектом. Общее название
проекта: Проектирование Internet - представительства фирмы (на основе языка HTML).
Задание:
На основе навыков, полученных в ходе выполнения заданий на лабораторных работах,
разработать веб - сайт для своей организации (Internet - представительство рекламной
фирмы). Для этого:
1. Продумать структуру сайта и основную информацию, которую должен содержать
сайт. Примерное содержание должно включать для среднего уровня сложности: главную
страницу с описанием основной деятельности фирмы (поместить созданный на
лабораторном занятии логотип фирмы), страницы отзывов клиентов и страницу контактов
с указанием адреса, филиалов, режима рабочего дня; для высокого уровня сложности
дополнительные страницы: страницы с указанием подробного описания услуг фирмы и
образцов результатов деятельности – поместить на страницы созданные на лабораторном
занятии изображения - блокнот, ручку, пакет, а также по желанию дополнительно презентации товаров и услуг, буклеты и проч. рекламный материал.
2. С помощью языка HTML создать необходимое количество страниц для сайта,
добавить текст, рисунки, таблицы и произвести графическое оформление страниц. На
страницах расставить гиперссылки и фреймы. Просмотреть с помощью браузера готовый
веб - сайт организации. При необходимости внести корректировки с помощью языка
HTML.
Список использованной литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень
бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N
997).
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ САМОПОЗНАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация.
Статья содержит анализ существующих проблем, возникающих при рассмотрении
вопросов, связанных с феноменом самопознания человека как изучения индивидуальных
физических и психических особенностей, анализом основных этапов самопознания. Автор
излагает точку зрения о взаимосвязи личного самопознания с познанием других людей.
Основой самопознания автор определяет самонаблюдение с последующим самоанализом,
что непосредственно влияет на дальнейшее развитие личности.
Ключевые слова:
Личность, познание, самопознание, развитие, характер, воля, дисциплина,
самонаблюдение, самопознание, самосовершенствование.
Человек лишь тогда может гордо называться личностью, когда он не останавливается в
своем жизненном движении и делает все по максимуму, чтобы реализовать себя в жизни и
обществе.
Самопознание и саморазвитие личности – это именно те категории, которые способны
обеспечить успешное и результативное достижение поставленных целей в процессе
реализации самого себя. Понимание и само содержание вышеобозначенных категорий
присутствуют уже в их названии.
Под самопознанием принято понимать умение, возможности и способности личности
объективно смотреть на себя и соответственно относиться к самому себе как к объекту
познания.
Под саморазвитием, как правило, понимается процесс усовершенствования своих
потенциальных возможностей собственными силами с целью достижения наивысшего
уровня в определенном качестве [1, с. 100].
Более развернуто, с нашей точки зрения, эта проблема при использовании научного
подхода рассматривается в философии и психологии. Смысловые характеристики процесса
познания самого себя можно рассматривать с нескольких сторон:
- здоровье личности - как психологическое, так и психическое;
- гармония внутреннего мира и зрелость личности с психологической точки зрения;
- оптимальная реализация личностного потенциала.
Обозначенные стороны должны работать во взаимодействии и в целостности, только
таким образом может быть обеспечена эффективность процесса самопознания личности.
Процессы самопознания и саморазвития личности продолжительны во времени. Их
осуществление происходит в течение всей сознательной жизни человека. Уже в самом
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раннем возрасте дети (маленькие личности) развиваются и познают свои возможности,
окружающий их мир с помощью механизма подражания [2, с. 399].
Ребёнок буквально впитывает все вокруг, однако при этом он не различает содержания:
что может пригодится, а что будет не нужным; что принадлежит к категории
«положительное», а что представляет собой «отрицательное». Процесс разделения и
освоения всей воспринятой любым способом информации осуществляется в ходе
дальнейшего саморазвития личности, уже после трехлетнего возраста.
Сегодня существует довольно много теоретических подходов к концепции саморазвития
личности. Один из них – Self - concept теория или самоконцепция. Он исходит из того
положения, что у каждого нормального человека есть способности к саморазвитию и
психологическая готовность к его осуществлению. Личность, в процессе своего
возрастного созревания, вырабатывает ряд убеждений относительно самого себя и
обосновывает собственный мотив, который побуждает ее к саморазвитию.
Параллельно складывается и упорядочивается содержание мыслей и чувств субъекта,
оформляется и шлифуется специфика его индивидуального поведения, формируется
отношение к окружающей действительности и особенности мировосприятия. Каждый
человек определенным образом способен творить собственный жизненный путь, способен
усовершенствовать его с помощью изменения сознания, мировоззрения, образа мыслей [3,
с. 88].
Великий греческий философ Сократ провозгласил принцип: «Познай самого себя». Этот
принцип был и остается великой движущей силой и стимулом человеческого ума. Самое
трудное – познать самого себя. Но несмотря на сложность этого процесса, человек, как
только он стал существом мыслящим, во все времена стремился раскрыть свои
способности, которые можно узнать, только попытавшись приложить их, хотя немногим
удавалось познать самого себя.
С познания самого себя всё начинается и им всё определяется – линия жизни, дело
жизни. Обычно говорят: выбрать дело, значит выбрать жизнь. Ученые это формулируют
так, чтобы труд был творческим, необходимо соответствие призвания человека и данного
вида трудовой деятельности.
В познании самого себя и в развитии способностей особую, а возможно, главную роль
играют характер и воля. Если проанализировать свою прошлую и настоящую жизнь, а
также жизнь своих близких, то мы обнаруживаем бесконечное множество упущений и
недостатков в самих себе как личности в силу слабого развития и проявления характера и
воли. Или, наоборот, можно вспомнить проявление сильного характера и
целеустремленной воли в достижении своих благородных целей [4, с. 115].
Одним из основных средств познания себя является правильно организованное
самонаблюдение. По утверждению специалистов - ученых для познания себя необходимо
правильное взаимодействие трех наших «Я»:
– «реального Я» (что вы хотите в себе изменить);
– «идеального Я» (внутренний наш эталон, образец, которому вы хотите
соответствовать);
– «Я наблюдатель» (управляющее «Я», мост, соединительное звено «реального» и
«идеального Я».
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Действительно, процесс самонаблюдения требует терпения и самодисциплины. Для
этого необходимо бесстрастное «самофотографирование», то есть человек объективно, без
искажений должен систематически записывать черты проявления своего характера и
поведения, чтобы потом всесторонне проанализировать весь полученный материал. В
процессе самонаблюдения человек, обнаружив свои отрицательные и положительные
черты, чувствует то радость, то огорчение. Во всяком случае, он испытывает больше
радости, чем огорчения, так как познал самого себя, свои слабые и сильные черты. Этот
процесс не завершается самопознанием, ибо человек познает себя не только ради
любопытства, хотя оно, может быть, выступает как важный стимул познания. Здравый
смысл требует, чтобы человек этим не ограничивался, а шел дальше по пути
самоусовершенствования. Совершенствование себя означает увеличение проявления
человеческого начала, обогащение и раскрытие новых его граней.
Стремление к самопознанию и самосовершенствованию составляет одну из наиболее
устойчивых особенностей человеческого духа. Самовоспитание – путь к
самосовершенствованию, доступный каждому. Самовоспитание как способ
совершенствования есть верный путь не только для интеллектуального роста. Оно в тоже
время есть и совершенствование нравственное, ибо, как говорит английская пословица,
праздный мозг – это мастерская дьявола, поскольку ничего не делая, мы учимся плохим
делам.
Таким образом, суть самосознания – в определении человеком себя как личности,
которая способна принимать самостоятельное решение, нести за него ответственность,
вступать в разного рода отношения с другими людьми и природой.
Под самореализацией мы понимаем ход процесса более полного выявления и
осуществления личностью собственных возможностей, достижения намеченных целей в
решении лично значимых проблем, что позволяет максимально полно реализовать
творческий потенциал личности.
Все эти понятия имеют неразрывную связь с самопознанием и относятся к внутреннему
миру человека.
Список используемой литературы:
1. Кузьмин Ю.А. Актуальность принципов диалектики для совершенствования
правового сознания // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2017. - № 3 - 2 (77). - С.
99 - 102.
2. Кузьмин Ю.А. Правовое сознание как духовная ценность // Итоги научно исследовательской деятельности 2016: изобретения, методики, инновации сборник
материалов XVII международной научно - практической конференции. - 2016. - С. 399 400.
3. Кузьмин Ю.А. Роль практики в жизни человека (социально - философский аспект) //
Актуальные аспекты современной науки сборник материалов XIV - й международной
научно - практической конференции. Научно - исследовательский центр «Аксиома». - 2017.
- С. 86 - 89.
4. Сорокоумова Е.А. Педагогическая психология. Учебное пособие для академического
бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. - 175 с.
© А.В. Кузьмина, 2017
144

УДК 377

Л. М. Кутепова
канд. пед. наук, преподаватель МЦК - КТИТС
А. Б. Ильясова
преподаватель МЦК - КТИТС
г. Казань, РФ
Е - mail: masa _ m@bk.ru

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ
ТЕСТОВ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Важными составляющими учебного процесса в связи с интеграцией РФ в единое
Европейское научно - образовательное пространство являются тестирование и рейтинговое
оценивание достижений студентов. В статье рассмотрены основные подходы к разработке
дидактических тестов. Определены и обобщены особенности применения рассмотренных
подходов к разработке дидактических тестов при создании информационных систем
диагностики качества обучения студентов.
Ключевые слова:
Дидактические тесты, информационные системы диагностики.
Одним из направлений совершенствования образовательного процесса является
разработка и внедрение новых информационных технологий и современных технических
средств обучения. Информационные системы диагностики качества обучения дают
возможность получить объективную и точную оценку ответов в процессе тестирования;
позволяют сократить затраты времени при повышении качества обучения, учитывать
индивидуальные особенности студента. Составной частью современных систем
диагностики качества учебной деятельности являются дидактические тесты [1, с. 98].
Дидактические тесты имеют важные преимущества по сравнению с традиционными
методами контроля [2, с. 46]:
1) более высокая объективность контроля по сравнению с традиционными методами.
Обычно на оценку, получаемую студентами, влияют многие субъективные факторы:
личность преподавателя и самого студента, их взаимоотношения, строгость или
либеральность преподавателя и др. В тесте влияние субъективных факторов исключается;
2) оценка, получаемая с помощью теста, более дифференцирована, что обеспечивает
более высокую точность измерения учебных достижений;
3) тестирование имеет более высокую эффективность, чем традиционные методы
контроля. Тесты можно одновременно проводить на больших группах студентов.
Обработка результатов для получения окончательных оценок осуществляется без
существенных затрат времени.
В настоящее время существует два основных подхода к разработке дидактических тестов
для аттестации студентов [3, с. 69]:
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– нормативно - ориентированный подход, позволяющий сравнить учебные достижения
(уровень подготовки, профессиональные знания и умения) отдельных испытуемых друг с
другом;
– критериально - ориентированный подход, который позволяющий оценивать, в какой
степени испытуемые овладели необходимым учебным материалом.
Хотя нормативно - и критериально - ориентированные педагогические тесты используют
одинаковые формы тестовых заданий, между ними есть существенное различие в
интерпретации тестового балла. Нормативно - ориентированные тесты составлены
специально для того, чтобы получить надежные и нормально распределенные баллы для
сравнения уровней подготовки студентов в определенной области знаний. Критериально ориентированные тесты составлены для того, чтобы аттестовать результаты испытуемого в
соответствии с областью определенных знаний, умений и навыков [3, с. 71].
Е.В. Филюк [4] среди подходов к разработке тестов также выделяет индивидуально ориентированный подход, позволяющий сравнить результат тестирования испытуемого с
его прошлыми результатами и установить динамику его продвижение в овладении
знаниями, умениями и навыками.
Предложенные подходы к разработке дидактических тестов дают возможность создавать
информационные системы диагностики качества обучения, способные обеспечивать
определение рейтинга студентов, оперативное получение объективной и точной
информации об уровне обучения студента, учет его индивидуальных достижений.
При нормативно - ориентированном подходе, использующем статистические нормы,
которые определяются для данной совокупности испытуемых (академическая группа, курс
и т.д.), учебные достижения отдельного студента интерпретируются в зависимости от
достижений всей совокупности студентов, выше или ниже среднего показателя – нормы.
Применение этого подхода в информационных системах диагностики позволяет
осуществить распределение студентов по рангам, определить рейтинг будущего
специалиста.
Критериально - ориентированный подход позволяет оценить насколько студенты
достигли заданного уровня знаний, умений и навыков, определенного как обязательный
результат обучения (образовательный стандарт). В данном случае оценка конкретного
студента не зависит от того, какие результаты получили другие. Результат будет показывать
соответствует ли уровень образовательно - профессиональной подготовки студентов
социально - культурным нормам, требованиям стандарта или другим критериям.
Применение критериально - ориентированного подхода в информационных системах
диагностики позволяет осуществить оперативное получение объективной и точной
информации об уровне обучения студента.
Подход, ориентированный на индивидуальные нормы конкретного студента, реальный
уровень его развития в данный момент времени, позволяет определить темп усвоения и
объем изученного материала по сравнению с начальным уровнем студента. Использование
индивидуально - ориентированного подхода позволяет создавать информационные
системы диагностики, способные учесть индивидуальные особенности студентов.
Тем не менее, при создании информационных систем диагностики качества обучения
студентов недостаточно использовать только подходы к разработке дидактических тестов.
Для проектирования современного диагностико - контролирующего инструментария
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оценки деятельности студентов, способного обеспечивать оперативное получение
объективной и точной информации об ответах студента в процессе тестирования, учета его
индивидуальных психологических особенностей, ориентирование на самоопределение,
самореализацию, развитие творческих способностей личности, адаптацию к действиям
пользователя, необходимо опираться на системный и кибернетический подходы к анализу
педагогических явлений, личностный и квалиметрический подходы к проблемам оценки
качества обучения будущих специалистов.
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РОЛЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ
Как известно, учебный процесс состоит из обучения и контроля знаний, т.к. любая
учебная деятельность должна сопровождаться рефлексией, которая наиболее чётко
отражает, достигнута ли цель обучения в данном этапе освоения учебного материала.
Следовательно, контроль знаний необходим не только педагогу как результат совместной
деятельности с обучающимися, оценка эффективности используемых методов обучения, но
и обучающимся, в первую очередь, как показатель освоенных знаний, которая несёт в себе
психологическое влияние на дальнейшую мотивацию к учебной деятельности. Отсюда
следует, что правильно составленные тесты и соответственно, правильный подход к
контролю знаний является одним из актуальных условий формирования когнитивных
способностей в учебной деятельности обучающихся.
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Итак, в образовательном пространстве выделяют три типа контроля знаний:
1. внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью обучающегося);
2. взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища);
3. самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью).
На практике внешний тип контроля превалирует над всеми остальными, т.к. он даёт
объективную оценку деятельности обучающегося. Две другие типы контроля (взаимный и
самоконтроль) могут применяться, как промежуточные или самостоятельные типы
контроля в ходе освоения учебного материала. Но все рассмотренные типы контроля
знаний объединяются между собой формами и методами контроля, представленные в
педагогической практике.
На наш взгляд, самым оптимальным методом контроля знаний является тест, который
имеет огромное преимущество с психолого - педагогической точки зрения с учётом
индивидуально - психологических особенностей обучающегося, и является личностно ориентированным.
Итак, в педагогическом терминологическом словаре тестом обозначают
стандартизированные задания, по результатам, выполнения которых судят о
психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и
навыках испытуемого [3, c.289] .
Как видим, главный акцент ставится на проработанной системе заданий, выявляющий
уровень сформированности знаний, умений и владения обучающегося учебным
материалом по проверяемому предмету.
Несомненно, тестовый контроль является оперативным инструментом объективной
проверки знаний обучающихся при минимальном затрате времени, но этап разработки
теста требует от педагога значительное время и усилия, т.к. тестовые задания должны
отличаться лаконичностью, правильным речевым оформлением и.т.д. Поэтому, разработка
педагогического теста включает следующие этапы:
1) определение целей тестирования (прогностические – связаны с профильной
ориентацией учащихся, диагностические – связаны с уровневой дифференциацией
обучения, ориентированные на обратную связь);
2) отбор и упорядочивание тестового материала;
3) разработка тестовых заданий;
4) оформление теста;
5) апробация теста;
6) рассмотрение тестовых заданий на методическом совете;
7) проведение тестирования;
8) проверка качества теста.
Вне зависимости от целенаправленности тестов педагог должен следовать следующим
правилам:
1) задания тестов не должны требовать больших затрат времени на их выполнение;
2) задания тестов должны быть изложены в краткой и логичной форме;
3) значение заданий тестов должно быть однозначным, чтобы обучающийся мог
правильно истолковать содержание;
4) тесты должны позволять получать количественную оценку результатов их
выполнения.
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Все тесты по географии подразделяют на два основных вида: стандартные и
перспективные.
Стандартные тесты подразумевают выбор ответов, предложенных в задании. Эти тесты
могут быть четырех видов: тесты на выбор верных ответов, приведение в соответствие,
расстановку объектов по порядку и тесты на классификацию (группировку) объектов.
Перспективные (или «открытые» - определение А.Э.Фромберга) тесты многими
специалистами вообще не воспринимаются как тесты ввиду отсутствия вариантов ответов.
Именно данный вид тестов позволяет тестируемому проявить инициативу, показать свои
знания, умение логически мыслить, анализировать, полностью исключать угадывание.
Навыки и умения по работе с тестами накапливаются у учащихся постепенно от класса к
классу:
6 класс – работа с простейшими тестами по выбору одного правильного ответа и
тестами - рисунками по определению объектов;
7 класс – работа с тестами по выбору нескольких правильных ответов, рисунки по
определению последовательности процессов и явлений, графические диктанты, видео тесты по определению объектов;
8 класс – работа с тестами на выбор правильной гипотезы, метода исследования,
графические и цифровые диктанты, тестовые таблицы;
9 класс – работа с тестами - графиками, задания с алгоритмом ответа, тесты - рисунки по
определению явлений и процессов, видео - тесты по определению межвидовых отношений,
приспособленностей к среде обитания.
Таким образом, тестовый контроль имеет важное образовательное и развивающее
значение, способствуя всестороннему изучению программы, расширению, углублению и
совершенствованию знаний, развитию познавательных интересов учащихся. Роль
тестирования как одного из универсальных инструментов педагогического контроля
знаний стремительно возрастает, что создаёт предпосылки для создания конструктивной и,
хочется надеяться, эффективной системы управления качеством образования. Развитие
технологической базы обучения позволяет тестированию становится не только средством
обучения, но и самообучения. Хорошо составленные тесты по разным областям знаний
становятся необходимой частью любого учебного процесса. В свою очередь,
географические тесты также позволяют дать оценку знаний основного теоретического, а
так же необходимого фактического материала, выявить широту географического кругозора,
показать умение ответить на нестандартный вопрос, выявить знания, необходимые
географу в смежных науках: физике, химии, биологии, экологии, экономике.
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются вопросы этнохудожественной
направленности практического обучения в учреждениях искусств и культуры, имеющие
особую воспитательную значимость в современном обществе. Цель статьи – приобщение
личности к национальной культуре в процессе практического обучения. В статье
использован словесный, аналитический методы, метод самостоятельной познавательной
деятельности.
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Практическое обучение является обязательной частью программы подготовки
обучающихся специальности «Сольное и хоровое народное пение». Оно осуществляется в
условиях профессиональной деятельности, направлено на формирование, закрепление,
развитие практических навыков, а также общих и профессиональных компетенций.
Практическое обучение позволяет углубить и закрепить полученные теоретические знания
и применить их на практике; проводить репетиционно - концертную, учебно воспитательную работу с обучаемыми, опираясь на знания по психологии, педагогике и
физиологии; использовать разнообразные формы, методы, средства и приемы руководства
педагогической и исполнительской деятельностью обучаемых; анализировать и обобщать
педагогический и концертно - исполнительский опыт, применять его на практике;
осуществлять анализ собственной деятельности.
В рамках практического обучения в общеобразовательных учреждениях,
профессиональных организациях, учреждениях дополнительного образования студенты
приобщаются к этнической культуре. Это целенаправленный непрерывный педагогический
процесс, построенный на основе взаимодействия семьи, образовательных, социально культурных учреждений, средств массовой информации. Этнокультурное образование
имеет особую значимость для духовно - нравственного воспитания и гражданского
становления современного человека, формирует ценностное отношение к Родине, семье,
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родному дому, творчеству по законам красоты, культурному наследию и традициям своего
народа, а также позволяет сохранить и передать другим поколениям образцы народного
творчества, знание и опыт исполнителей, мастеров в области песенного,
хореографического, инструментального искусства [1, с. 5 - 7].
Этнохудожественная направленность практического обучения осуществляется на основе
следующих принципов: вариативность содержания этнокультурного образования;
непрерывность и преемственность различных уровней этнокультурного образования;
принцип единства теории и практики; принцип наглядности; научности обучения;
воспитательная и развивающая направленность этнокультурного образования; принцип
сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли
педагога.
Использование в практической деятельности компонентов этнохудожественного
образования способствует раскрытию перед обучаемыми исторических основ развития
этнокультурной сферы региона; формированию мотивации к работе по позитивному преобразованию области национальной культуры; использованию культурного наследия в
своей профессиональной деятельности; развитию художественно - творческих
способностей; привитию любви к традиционному народному искусству и исполнительству.
Практическая деятельность предполагает личностно - ориентированный подход,
позволяющий ставить личность в центр учебно - воспитательного процесса,
обеспечивающего ей полноценное вхождение в культуру; обусловливает освоение уже
имеющихся культурных образцов, устойчивых моделей мышления, поведения, культурных
формул и символов, специфически особенных для конкретной этнокультуры и
передаваемых с помощью механизма традиции в процессе непосредственной
межличностной коммуникации; усвоение социально - актуального культурного опыта,
позволяющего включиться личности в самостоятельное участие в культурных изменениях
в пределах, установленных конкретным обществом.
Практическое обучение также предполагает использование множества форм проведения
занятий (беседа - диалог, занятие - экскурсия, конкурс, праздник, интервью, занятие соревнование, творческий диспут, самостоятельная работа); приемов и методов
организации педагогической деятельности (наглядный, теоретический, практический,
вербальный, игровой, объяснительно - иллюстративный, проблемно - поисковый, создание
ситуации успеха, эвристическая беседа); а также форм подведения итогов (блиц - опрос,
конкурс выступающих, дискуссия, занятие - практикум, музыкальная иллюстрация,
творческий показ, импровизированные игры, кроссворды, конкурсы, тестирование,
публичная защита, зачет - викторина и др.).
Таким образом, практическое обучение по специальности «Сольное и хоровое народное
пение» позволяет планировать и организовывать исполнительскую и педагогическую
деятельность, развивать творческий подход к решению практических задач, мотивировать
деятельность обучающихся к пониманию сущности и социальной значимости своей
будущей профессии. Использование художественно - краеведческого материала,
органичное включение регионального компонента в содержание практической
деятельности обучающихся создает оптимальные условия для реализации принципов
наглядности, доступности, связи с жизнью. В результате в памяти обучаемого сохраняются
наиболее значимые и ценные сведения о культурных традициях родного края.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА
«ПРОСТО О СЛОЖНОМ» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Представлены методические аспекты организации и проведения занятий по курсу
естественнонаучной направленности в рамках внеурочной деятельности первоклассников.
Ключевые слова
внеурочная деятельность в начальной школе, формирование универсальных учебных
действий, особенности организации внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную
деятельность [3]. Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации [1]. Целью внеурочной деятельности является
создание условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и культурных
традиций.
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:
духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное [2].
В рамках общеинтеллектуального направления нами был разработан курс «Просто о
сложном» для учащихся 1 класса. Его содержание базируется на материале учебной
дисциплины «Окружающий мир» и предполагает расширение и углубление
сформированных в этом курсе естественнонаучных знаний. Целью курса является развитие
познавательного интереса учащихся первого класса через создание научно образовательной среды, предполагающей практико - ориентированный подход,
направленный на развитие универсальных учебных действий. Образовательная программа
«Просто о сложном» – это комплексная программа внеурочной деятельности учащихся 1
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класса, состоящая из 15 независимых занятий, направленная на знакомство с явлениями
окружающего мира.
В организации и проведении занятий разработанного нами курса можно выделить ряд
особенностей.
1. Методы обучения.
Основная методическая установка курса – деятельностный характер обучения. Поэтому
на каждом занятии, помимо теоретических основ, особое внимание уделяется эксперименту
и его объяснению. Помимо демонстрационных опытов, показанных учителем,
предусмотрены опыты для самостоятельного проведения учащимися. Мы широко
используем на занятиях постановку проблемных вопросов и ситуации, которые направлены
на развитие мышления учащихся. На занятиях первоклассники работают совместно с
преподавателем, индивидуально, в парах и группами, что позволяет развивать их
коммуникативные способности. Обязательным компонентом каждого занятия является
игра по теме занятия.
2. Форма организации учебных занятий.
Основной тип занятий – комбинированный, характеризующийся сочетанием различных
целей и видов учебной работы: активизация познавательного интереса, работа по
осмыслению и усвоению нового материала, работа по применению знаний на практике.
3. Модели организации занятий.
Занятия проходили на базе лабораторий и музеев факультета естественнонаучного
образования ОмГПУ, где имеется всё необходимое оборудование. Если школа имеет
соответствующее содержанию курса материально - техническое оснащение, то занятия
могут проводиться на базе школьных кабинетов химии, физики, биологии, географии
учителями начальных классов или учителями предметов естественнонаучного цикла.
4. Структура занятия.
Занятие длится 35 минут и проводится по следующему плану:
 организационный этап
 этап актуализации субъективного мнения
 усвоение новых знаний и способов деятельности
 физкультминутка
 закрепление знаний
 игра по теме занятия
 подведение итогов, рефлексия.
Результатом изучения курса «Просто о сложном» является развитие универсальных
учебных действий у учащихся первого класса: регулятивных, познавательных, личностных,
предметных, что подтверждено педагогическим экспериментом, проведённым на базе
МБОУ «Петровская СОШ №1» Омского муниципального района Омской области.
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СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Актуальность. В пожилом возрасте в организме человека происходят необратимые
процессы.
Целенаправленное
использование
средств
физической
культуры
оздоровительной направленности помогает замедлить или приостановить возрастное
угасание физических качеств. К основным средствам для сохранения и восстановления
функций двигательного аппарата в этом возрасте можно отнести гигиеническую, основную
и лечебную гимнастику. При работе с этим возрастом эффективным средством является
дыхательная гимнастика.
Ключевые слова: физическая культура, пожилой возраст, физические упражнения,
дозированная физическая нагрузка, возрастные изменения.
Физическое воспитание людей пожилого возраста носит оздоровительную
направленность. В этом возрасте в организме человека происходят необратимые процессы.
Наблюдаются значительные изменения в работе сердечно - сосудистой системы. При
значительных физических нагрузках возможно сильное повышение давление, что
сказывается в замедлении процессов восстановления после выполненной физической
нагрузки [2]. В дыхательной системе происходят нарушение эластичности легочной ткани,
наблюдаются уменьшения показателей подвижности грудной клетки, а так же легочной
вентиляции.
В мышечной системе и связочном аппарате наблюдается снижение эластичности
свойств мышц и связок, при повышенных физических нагрузках это может привести к
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травмам. Наблюдаются изменения в костно - суставном аппарате, кости становятся
ломкими и хрупкими, не редки случаи проявления деформации позвоночного столба [7].
В процессе старения организма в связи с замедлением и нарушением окислительных
процессов обмен веществ, часто наблюдается ожирение.
Возрастные изменения морфо - функционального характера влекут за собой ухудшение
работоспособности, снижение отдельных показателей физических качеств, угасает
формирование и становление новых двигательных навыков [8]. При проведении занятий
физической подготовкой с людьми пожилого возраста используется комплексное
применение физических упражнений различной направленности оздоровительной
направленности [3].
Целенаправленное использование средств физической культуры оздоровительной
направленности помогает замедлить или приостановить возрастное угасание физических
качеств. У отдельных спортсменов до 45 лет и позже наблюдается прогресс в силовых
упражнениях. В пожилом возрасте предпочтение отдается естественным и гигиеническим
факторам оздоровления, а так же физическим упражнениям, дозированным по нагрузке [5].
К основным средствам для сохранения и восстановления функций двигательного
аппарата в этом возрасте можно отнести гигиеническую, основную и лечебную
гимнастику. Специально разработанные комплексы гимнастических упражнений для
пожилых людей, позволяют воздействовать на ослабленные мышечные группы,
обеспечивать положительные изменения опорно - двигательного аппарата. Их выполнение
способствует поддержанию гибкости и силовых качеств, помогают восстановить
координацию движений, способствуют поддержанию правильной осанки.
Все гимнастические упражнения должны подлежать точной дозировке, как по
направленности, так и по степени нагрузки. В оздоровительных целях и для поддержания
функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем применяется упражнения
циклического характера, дозированная ходьба, бег в умеренном темпе, лыжные и
велосипедные прогулки, плавание в бассейне и на открытых водоемах,
регламентированные по интенсивности и продолжительности. Повсеместно применяются
спортивные игры, теннис, бадминтон, городки. При работе с этим возрастом эффективным
средством является дыхательная гимнастика [3].
Первостепенное внимание при выполнении физических упражнений уделяется
принципу доступности и индивидуализации, при первых симптомах утомления нагрузку
следует уменьшать. На каждом отдельном занятии должна выдерживаться тенденция
возрастания нагрузок, с учетом постепенности. С особой осторожностью нужно относиться
к выполнению скоростных, силовых упражнений и упражнений с резким изменением
положения тела, к ним можно отнести кувырки, перевороты, висы вниз головой [1].
Упражнения, не играющие большую роль в противодействии возрастной инволюции
опорно - двигательного аппарата и органов дыхания, необходимо выполнять ежедневно. К
таким упражнениям можно отнести упражнения с отягощениями, упражнения с резиновым
амортизатором для рук и ног, легкие гантели; упражнения на растягивания и расслабления
мышц; дыхательные упражнения и на «осанку» [4].
Регулярное внимание необходимо уделять упражнениям, направленным на укрепление
мышечного корсета, препятствующим возрастным изменениям в области позвоночного
столба.
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Учитывая возрастные особенности людей пожилого возраста, им рекомендованы
упражнения циклического характера, нагрузки умеренной интенсивности [6]. На
первом этапе занятий широко используется продолжительная дозированная ходьба.
Скорость ее изменяется от 4 - 6 км / час и до 6 - 7 км / час на последующих этапах.
Длительность пешеходных прогулок для людей, имеющих здоровье, составляет 70 100 минут. Для людей имеющих отклонения функционального характера в
состоянии здоровья или начальные формы заболеваний рекомендуется прогулка 60 80 минут. Для людей имеющих серьезные отклонения в состоянии здоровья
достаточно 30 - 60 минут.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПОДРОСТКОВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
Аннотация
В статье анализируется динамика физического развития подростков 11 - 12 лет,
проживающих в условиях экологического напряженного мегаполиса Уральского региона
при внедрении профилактической программы спортивно - оздоровительной
направленности. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии
физической активности умеренной интенсивности на соматический компонент здоровья
детей.
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Загрязнение природной среды отходами производства, вызывающее деградацию среды
обитания и наносящее ущерб здоровью населения, и в особенности подрастающего
поколения, приводит к снижению качества жизни, росту числа хронических заболеваний
[4].
Экологическая обстановка в г. Челябинске (по данным надзорных органов по
Челябинской области) остается сложной. Сегодня, даже при спаде производства, уровень
загрязнения природной среды в Челябинской области остается одним из самых высоких в
России. По данным Роспотребнадзора по Челябинской области на 2008 год область
занимала 3 - е место по объему образующихся токсичных отходов, 5 - е место по объему
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и 10 - е место
по объемам сброса загрязняющих сточных вод в водные объекты. За десятилетие значимых
изменений в экологическом неблагополучии, в частности вопросов загрязнения воздуха, не
отмечено.
Неблагоприятные воздействие экологических факторов в совокупности с
климатогеографическими и социально - экономическими воздействиями оказывают
негативное влияние на функциональное состояние и уровень здоровья жителей региона, и в
особенности растущего организма ребенка. За последние 5 - 10 лет наблюдается рост общей
заболеваемости в среднем на 2 % по Уральскому федеральному округе, в состав которого
входит и Челябинская область. Имеет стойкое превышение среднероссийского уровня по
заболеваемости детского населения, общая заболеваемость в данном федеральном округе
входит в первую тройку неблагополучных регионов по данному показателю [1].
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Особое сочетание техногенных загрязнений различного происхождения на территории
Челябинской области вызывает потребность в обеспечении мониторинга состояния
здоровья детей, а также в реализации программ коррекции негативного воздействия
экологической среды [4]. Одним из эффективных способов коррекции и повышения
резистентности организма, улучшения физического развития и психо - эмоционального
состояния может выступать двигательная активность умеренной интенсивности [2].
Цель: оценить эффективность спортивно - оздоровительной программы в укреплении
физического развития подростков г. Челябинска.
Материалы и методы исследования. Исследование динамики уровня физического
развития проводилось в группе подростков 11 - 12 лет МОУ СОШ №19 г. Челябинска
(n=92) - участников педагогического программы здоровьясберешения, реализуемой на базе
школы в рамках внеурочной деятельности спортивно - оздоровительной направленности.
Для оценки физического развития проводили антропометрическое обследование
подростков стандартным инструментарием по общепринятой унифицированной методике.
В дальнейшем определяли массо - ростовой индекс Рорера (ИНр). Математико статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием
общепринятых методов вариационной статистики (Statistica v.8.0).
Результаты исследования.
Известно [3], что уровень физического развития детей и подростков можно
рассматривать как критерий здоровья. В связи, с чем нами проведен анализ динамики
уровня физического развития у подростков г. Челябинска при занятиях умеренной
физической активности при реализации оздоровительной программы спортивной
направленности школу. Полученные результаты уровня физического развития
свидетельствуют о том, что у превалирующего большинства подростков (порядка 60 - 65 %
от общего числа обследуемых) выявлено гармоничное физическое развитие.
Дисгармоничное физическое развитие у юношей преимущественно обусловлено
недостатком массы тела, а у девушек наоборот – излишком массы тела. Анализируя
полученные результаты можно отметить положительную динамику уровня физического
развития подростков – участников проекта, в независимости от гендерной принадлежности.
Процентный прирост показателей гармоничного физического развития в исследуемой
популяции составил 13 % (для мальчиков – 5 % , для девочек – 8 % ), что обусловлено
снижением количества детей с низкими весоростовыми показателями.
Обобщенные результаты эффективности оздоровления подростков на основе
антропометрических данных свидетельствуют, что у 97 % обследуемых, отмечен
положительный оздоровительный эффект в период реализации здоровьесберегающей
программы. При этом у большинства подростков выявлен средний уровень
оздоровительного эффекта (70 % ). У 3 % обследуемых выявлено отсутствие динамики
весоростовых показателей.
В целом, выявленная тенденция улучшения состояния соматического компонента
здоровья у большей части обследуемых подростков свидетельствует об эффективности
оздоровительных факторов умеренной физической активности, что согласуется с данными
полученными в рамках объективного изучения факторов оздоровления подрастающего
поколения [4].
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Таким образом, в условиях высокой экологической техногенной нагрузки,
откладывающей отпечаток на уровне здоровья подрастающего населения, особо значимы
социально и физиологически ориентированные педагогические проекты, направленные на
поддержание и сохранение здоровья детей и подростков крупного мегаполиса г.
Челябинска.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» по договору НИР № 16 456 от 14.04.17 г: «Индивидуально - типологические особенности подростков при
адаптации к физической нагрузке разной интенсивности».
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Аннотация: Чтобы интернет - магазин в социальных сетях был конкурентоспособен
необходимо узнать предпочтения потребителей и выяснить как совершаются покупки через
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социальные сети. Представленные теоретическая и эмпирическая модели маркетингового
исследования позволят получить полное представление об отношении потребителей к
интернет - магазинам в социальных сетях и их продвижению
Ключевые слова: интернет - магазин, социальные сети, потребительские предпочтения,
потребительское поведение, тренды настроения потребителей, поведение в онлайн - среде.
Существует множество интернет - магазинов в социальных сетях, и их количество
неуклонно растет. В данный момент существует множество интернет - магазинов разной
направленности в социальных сетях. Чтобы интернет - магазин в социальных сетях
выделялся из общей массы и был конкурентоспособен необходимо выделить основные
направления создания и продвижения, узнать предпочтения целевой аудитории, выявить
наиболее популярные социальные сети, а также выяснить как совершаются покупки через
социальные сети. Необходимо заметить, что эффективность интернет - магазина полностью
зависит от того, насколько успешно проведено маркетинговое исследование на
подготовительном этапе работы. Именно исследование помогает выявить стороны, на
которые нужно направить внимание. Таким образом, исследование определяет
актуальность и значимость данного проекта.
Предварительным этапом разработки теоретических и эмпирических вопросов
проведения маркетингового исследования [3], программы его проведения [2] является
изучение опыта проведения исследований потребительских предпочтений в интернет магазинах социальных сетях. Стоит отметить, что в литературе существует множество
исследовательских работ, затрагивающих различные вопросы потребительских
предпочтений в интернет - магазинах. Так Ф. Вирин в своем исследовании рассматривает
интернет - торговлю в России [1]. Представлены основные тренды интернет - торговли,
анализ потребительского поведения, факторы влияющие на рынок. Автором выявлены и
описаны зависимости демографических характеристик населения и их потребительским
поведением в онлайн среде, выявленных методом опроса.
Также в качестве интересных исследований можно назвать работу компании GFK
«Глобальные потребительские тренды», где представлены результаты исследования,
которое дает ответы на вопросы о том, как меняются настроения и стиль жизни
потребителей и их поведение при выборе товаров и услуг. Рассмотрены главные тренды
настроения потребителей. Исследованы современные потребительские тренды [5].
С учетом вышеприведенных работ и собственных наработок можно выделить основные
положения для проведения исследования в составе проектов, направленных на создание и
продвижение интернет - магазина в социальных сетях, а так же показать особенности его
изучения. Цель нашего исследования состоит в выявлении отношения потребителей к
интернет - магазинам в социальных сетях, популярных социальных сетей, путей создания
интернет - магазина в социальных сетях и его эффективного продвижения.
С учетом предполагаемых в литературе требований [4] разработанная нами
теоретическая модель исследования представлена такими переменными, как: исследование
потребителей, создание и продвижение интернет - магазинов в социальных сетях,
информация о респонденте. В эмпирическую модель включены следующие
операциональные понятия: аккаунты в социальных сетях, частота заходов в социальных
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сети, использование «умной» ленты новостей, наиболее посещаемая социальная сеть,
средства для сокрытия рекламы, совершение покупок через интернет, покупки через
социальные сети, тип интернет - магазина в социальной сети, вызывающий больше
доверия, обратная связь, ценовой диапазон, подписки интернет - магазины в соцсетях,
отзывы, формат интернет - магазина, оформление при выборе интернет - магазина,
приемлемое количество постов, переходы, интересующий контент, факторы выбора
интернет - магазина в социальных сетях, переход по рекламе, репосты.
Думается, что представленные теоретическая и эмпирическая модели маркетингового
исследования позволят получить полное представление об отношении потребителей к
интернет - магазинам в социальных сетях и их продвижению. В следующей публикации мы
представим общественности результаты своего исследования.
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Вхождение России в ряд стран с открытым обществом создало благоприятные условия
для установления новых и укрепления старых связей с представителями иных языков,
традиций и культур. Что в свою очередь, определило важность нахождения путей решения
такой проблемы как воспитание лингвистической мобильности молодежи.
Доказательством жизненной необходимости решения этого вопроса является то, что
довольно большое количество выпускников вузов испытывает затруднения в условиях
реальной коммуникации с иностранцами, не могут выстроить взаимоотношения с
носителями не родного языка [1]. Под «лингвистической мобильностью» в данной статье
понимается способность человека быстро адаптироваться в языковом пространстве. Опыт
работы в высшем учебном заведении говорит о том, что организация учебного процесса на
занятиях иностранного языка и внеаудиторная деятельность играют важную роль в
формировании лингвистической мобильности современных студентов.
В контексте темы данной статьи использование интернет ресурсов в обучении
иностранному языку помогает создать языковую среду, необходимую для формирования
лингвистической мобильности молодежи. К ним можно отнести различные
международные проекты, коммуникация с иностранцами с помощью сети интернет,
дистанционные курсы иностранного языка с преподавателями носителями языка. Таким
образом, данные образовательные ресурсы можно рассматривать как средство для
улучшения качества знаний и умений студентов на занятиях и вне них. По мнению
некоторых исследователей, традиционные образовательные подходы в сети сосредоточены
на интересах образовательной организации, а не отдельной личности. Создание
образовательных интернет технологий второго поколения позволяет перенести акцент с
потребления на создание собственного образовательного продукта [2].
Для определения уровня лингвистической мобильности в начале каждого учебного года
целесообразно провести анкетирование с целью уточнения направления работы. Как
показывает анкетирование студентов Красноярского аграрного университета, большая их
часть испытывает значительные трудности при общении с представителями иностранных
государств, у них отсутствуют умения и навыки свободного владения иностранным
языком. Как известно, универсиада 2019 года состоится в городе Красноярске, и некоторые
студенты будут работать в качестве волонтеров на объектах соревнований, общаться со
спортсменами иностранцами. Таким образом, занятия необходимо планировать с учетом
запросов и интересов конкретных студентов на основе индивидуальных образовательных
планов. Использование интернет ресурсов второго поколения, например создание
собственного блога на иностранном языке позволяет преподавателю подчинить
деятельность на занятии одной из главных целей обучения иностранному языку, а именно
формированию коммуникативной компетенции.
При организации работы по формированию лингвистической мобильности будет
полезна классификация М.Ю.Бухаркиной, которая отмечает следующие дидактические
признаки блога, как быстрое размещение и редактирование материалов, групповое и
межличностное общение, доступность материалов. На занятиях иностранного языка в
162

Красноярском аграрном университете преподаватели применяют следующие виды блогов,
а именно блог преподавателя, студента и целой группы.
Подводя итоги, мы можем сказать, что применение в учебном процессе интернет
ресурсов второго поколения развивает умения чтения и письма, позволяет рассматривать
иностранный язык как средство самообразования, а так же формирует лингвистическую
мобильность современного студента. Педагогически правильное использование
дидактических свойств ресурсов сети помогает создать языковую среду и повысить
мотивацию к изучению иностранных языков.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ - ИСТОРИКОВ
Аннотация. Многие этнические конфликты имеют социокультурную природу, поэтому
формирование социокультурной компетенции молодёжи и студентов становится особенно
актуальной проблемой. Автор акцентирует своё внимание на формировании
социокультурной компетенции у будущих историков и учителей истории, которым
предстоит в ближайшем будущем воспитывать новое поколение жителей планеты.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, этнические конфликты, студенты историки.
Современный мир достаточно противоречив. С одной стороны, происходят процессы
глобализации, с другой, межэтнические отношения ухудшаются, этнические конфликты
становятся все более жестокими. Этнические конфликты являются актуальной проблемой
сегодня. Согласно исследованиям Стокгольмского международного института по
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актуальным проблемам мира 2 / 3 из острых социальных конфликтов в 20 - м веке были
межэтнические: более 100 миллионов человек были убиты в 20 веке.
Большинство ученых утверждают, что этнический конфликт является чуть ли не самой
опасной внутренней угрозой для государства, так как это дестабилизирует общество,
препятствует социально - экономическому развитию. Большинство особенностей
межнационального конфликта имеет социокультурный характер: различия в языке,
религии, нормах, ценностях, обычаях, традициях, стереотипов, национальных символах,
способах мышления и поведения и т. д.
Сегодня в мире происходит интенсивное смешение народов. Только в Российской
Федерации сейчас более 150 различных национальностей. И они должны жить в одном
обществе и взаимодействовать. Поэтому проблема формирования социокультурной
компетентности студентов в настоящее время приобретает особую актуальность.
Сформированная социокультурная компетенция является гарантом эффективного
межкультурного общения, т. е. адекватное взаимодействие с представителями других
культур. «Межкультурная коммуникация в образовательном пространстве вуза должна
стать важной частью учебного процесса и основываться на взаимном уважении и
сосуществовании различных этнокультурных групп» [1, c. 25].
Целью статьи является постановка вопроса о необходимости формирования
социокультурной компетенции студента - историка. В качестве методов исследования
использованы анализ и обобщение научно - педагогических публикаций российских и
зарубежных авторов.
Сущность понятия социокультурной компетенции была изучена такими
исследователями, как В. В. Сафонова, П. В. Сысоев, Р. П. Мильруд, Г. Д. Томахин, Г. В.
Елизарова, Ek van J.A., J. Trim и др. Отметим, что В. В. Сафонова, Г. В Елизарова, Г. А.
Воробьев рассматривают социокультурную компетентность как один из компонентов
коммуникативной компетентности. Так же специалисты «определяют ее как набор
определенных знаний, навыков, способностей, качественных показателей, которые
формируются в процессе формальной или неформальной подготовки языка к
межкультурному общению, позволяя учащемуся изменять его речевое поведение в
зависимости от объема и ситуации связи» [6, с.135].
Из это следует, что социокультурная компетенция – это социокультурные языковые
знания, адекватно используемые в межкультурной коммуникации. «Под социокультурной
компетенцией подразумевается знание национально - культурных особенностей
социального и речевого поведения носителей языка и способов пользоваться ими в
процессе общения» [7, c.76].
«Образовательная среда гуманитарного вуза, безусловно, предоставляет студентам
смоделированное социально - культурное пространство, способствующее их
профессионально - личностному формированию и самореализации» [3, c.40].
Формирование и развитие социокультурной компетенции студента исторического
факультета позволяет: ориентироваться в социокультурных оценках аутентичной языковой
среды и социально - культурных характеристик людей, с которыми они общаются;
прогнозирование возможных социальных и культурных препятствий в контексте
межкультурной коммуникации и пути их устранения; приспосабливание к внешней среде,
умело следуя канонам вежливости в чужой культурной среде, демонстрируя при этом
164

уважение к традициям, ритуалам и образу жизни представителей другого культурного
сообщества.
«Социокультурная компетентность, - справедливо утверждает Е. А. Костина, - создает
основу для последующего развития разновидностей социокультурной компетентности
профессионального характера. Проведение независимого исследования других стран,
народов, культурных сообществ; овладение способами представления родной культуры во
внешней среде, социально - культурное образование в любых других, ранее не
исследованных областях прямой и косвенной коммуникации, все это является важными
критериями для осознания нужности и значимости социокультурной компетенции» [5,
c.89].
«Необходимо так организовать языковое образование, чтобы готовить специалистов, –
справедливо подчеркивает Е. В. Воевода, – которые могли бы квалифицированно
продвигать на мировой рынок товары и услуги, отстаивать интересы России, в том числе
средствами иностранного языка» [2, с.15].
Таким образом, формирование социокультурной компетенции будущих
историков является актуальной проблемой современного высшего образования.
Процесс формирования социокультурной компетентности довольно трудоемкий
процесс. Учебный предмет «Иностранный язык» имеет большой потенциал для
решения этой проблемы.
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Специфика организации научного поиска [1] в решении задач педагогической
деятельности [2 - 10] детализирует успешность выбора направления методологического
познания, способа актуализации и оптимизации условий развития личности в системе
приоритетов и моделей детерминируемых философских идей и практики решения
определенного класса и типа задач в условии многомерных моделей познания и
акмеверификации качества решения задач педагогической деятельности.
Методология исследования основ педагогической поддержки будет определяться в
конструктах гуманистического подхода, выделяющего через общепринятые основы
построения развития личности обучающегося возможность планомерного достижения
персонифицированных высот развития и самореализации, сотрудничества и общения.
Гуманистическая парадигма современного образования подразумевает, что качество
образования и развития личности обучающегося будет удовлетворять и потребностям
личности, и потребностям и возможностям современного общества. В таком понимании
непрерывное образование гарантирует личности удовлетворение всех определяемых и
решаемых задач развития, позволяет личности пополнять опыт решения задач развития в
модели профессионального образования, детализировать успешные формы
самореализации и социализации в продуктах идеального и материального генеза, создавать
условия для персонифицированных способах самоутверждения личности в конструктах
современной ноосферы и антропосреды, особенности изменений которых осуществляются
в соответствии идеей синергетики и диалектики, здоровьесбережения и гуманизма.
В структуре реализации идей гуманизма в модели развития обучающегося можно
провести анкетирование, определяющее качество решения задач развития личности в
модели социально - профессиональных отношений и общекультурных основ
самовыражения личности. Для обеспечения точности и свободы самовыражения личности
можно анкетирование провести анонимным.
Исследование особенностей педагогической поддержки и качества решения задач
развития обучающегося – сложный процесс, возможности которого не столько определены
основами законодательства в системе образования, сколько определены морально нравственными канонами той культуры, в которой развивается обучающийся.
Культура как продукт эволюции высших ценностей и приоритетов самоорганизации
антропосреды и ноосферы определяет устойчивое соблюдение основ развития личности в
модели социальных, образовательных и профессиональных отношений, качество
включения личности в структуру трех описанных направлений представляет собой
решение, в котором все три звена эволюции мысли и способов развития и сотрудничества
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социальных, образовательных, профессиональных отношений определяются как способ
акмеверификации развития личности и общества.
Способность современной педагогической науки определять основы и возможности
педагогической поддержки личности обучающегося в системе непрерывного образования
оправданы системой педагогических конструктов и подходов современной педагогической
методологии.
Основы современной педагогической методологии могут определяться через новые
методологические подходы, в нашей ситуации нам необходимо будет определить и
уточнить персонифицированный подход в решении задач педагогической поддержки
обучающегося, включённого в процесс определения и решения задач развития в системе
непрерывного образования.
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3. Задачи конференции:
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

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
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА:
МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»,
состоявшейся 23 октября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 137 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 122 статьи.
3. Участниками конференции стали 184 делегата из России, Казахстана, Армении,
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

