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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация
Организация урока всегда являлась актуальной проблемой для современного
учителя. Знание психологических особенностей обучающихся дает возможность
учителю наиболее продуктивно организовать учебный процесс.
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На современного человека сваливается очень много вопросов и проблем. То как
ведёт себя человек при решении того или иного вопроса объясняет психология.
Каждый из нас индивидуален, потому предусмотреть все возможные нюансы просто
нереально. Психотерапия помогает человеку быстрее адаптироваться к
изменяющейся реальности в условиях научно - технического прогресса, избежать
депрессии, чрезмерного стресса, чувства апатии. Но какую роль психология играет в
методике преподавания [2].
Знание психологических особенностей обучающегося позволяет учителю сделать
урок значительно интереснее и продуктивнее за счёт использования подходящих
приёмов и методов обучения. Так, основываясь на принципах гуманистической
психологии и суггестопедии в 90 - х годах прошлого столетия появился новый
метод обучения иностранным языкам – метод интенсивного обучения. Интенсивный
в данном случае означает создание активного состояния у ученика и поддержание
этого состояния. Для этого, в первую очередь активность должен проявить
преподаватель, возбуждая эмоционально - интеллектуальную активность у
учеников, тем самым создавая условия для раскрытия возможностей и резервов
учеников. По мнению автора данного метода, Г.В. Киайгородской, потенциал всех
обучающихся огромен, задача учителя – суметь раскрыть этот потенциал.
Психолого - педагогические принципы, на которых выстроилась система
интенсивного краткосрочного обучения иностранным языкам представляют собой
следующую последовательность:
Принцип личностно - ориентированного обучения. Личностное значит
доверительное: «я доверяю, значит я открываюсь». При обучении иностранным
языкам необходимо помнить о коммуникативной цели обучения, которая является
наиболее важным результатом обучения. Владение языком, это в первую очередь
возможность использовать его в общении. Учителю важно сделать акцент на устной
стороне изучения языке, на говорении. Фонетика и грамматика не несут в себе
коммуникативной функции, однако умалять их роль нельзя. Так, для того, чтобы
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ученик не испытывал трудностей в говорении необходимо снять психологические
барьеры, активизировав тем самым внутренние резервы обучающихся. Эти барьеры
снимаются путём доверительного, открытого, смыслового общения. Смысловым
называется общение, при котором форма не превалирует над содержанием, оно
естественно и открыто.
Вторым принципом является принцип группового взаимодействия. Общение
– центральная категория обучения в данной системе обучения. В аудитории ученики
не должны сидеть привычным образом за партами, их нужно расположить
полукругом. Учитель в свою очередь не сидит за отдельным столом, а замыкает этот
круг. Это помогает настроиться на равнопартнёрские отношения, которые так же
могут помочь учениками открыться, и почувствовать себя комфортно.
Игровая, ролевая организация уроков. Игра – один из самых эффективных
способов повышения мотивации и интереса к предмету. С психологической точки
зрения, игра остаётся важным типом функционирования человека, условием
сохранения его психического здоровья и креативности на протяжении всей жизни.
Полифункциональность учебной деятельности. Помимо коммуникативной и
познавательной функций стоит также отметить социальную функцию. Очевидно,
что знание иностранного языка положительно сказывается даже на
профессиональном положении ученика, не говоря уже о расширении возможностей
[1].
Концентрированность во времени. Для того, чтобы провести продуктивный
урок необходимо помнить не только о его содержании, но и о структуре. У
преподавателя на уроке должны быть чётко сформулированы уели и задачи, однако,
цели учителя должны быть скрытыми. Со стороны учеников важны потребность,
мотив и цель. Ученики должны также осознавать значимость темы для себя.
Выполняя косвенные задания, они должны достигать прямые задачи учителя.
В современном мире многие люди ограничены по времени, поэтому, осознавая
значимость иностранного языка обучающиеся отдают предпочтение курсам
интенсивного обучения. Для того чтобы организовать продуктивный (в отношении
соотношения содержания и времени) урок необходимо учитывать все
вышеперечисленные принципы, а также психологические особенности людей.
Правильная атмосфера, подбор адекватных методов и приёмов обучения, в
совокупности с комфортным ритмом работы вскоре принесут положительный
результат.
Список литературы
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СОВРЕМЕННАЯ АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос изучения английского языка посредством
художественной литературы. Обосновано, что ранний и дошкольный возраст являются
наиболее оптимальными для овладения иностранным языком. Специально подобранная
художественная литература является средством обучения, способствует развитию не
только читательских компетенций, но также современные англоязычные тексты и
иллюстрации к ним направлены на формирование лингвострановедческих компетенций
детей раннего и дошкольного возраста.
Ключевые слова:
Детская литература, современная литература, дошкольники, английская литература,
иллюстрации.
Детская литература, история развития которой исчисляется с конца XV века, давно
утвердилась в праве быть самоценным видом словесного художественного творчества,
играющим приоритетную роль в развитии и воспитании ребенка.
Существуют различные представления о понятии «детская литература». Наиболее
распространенным является следующее: детская литература – это комплекс произведений,
созданных специально для детей с учетом психофизиологических особенностей их
развития [1].
Детская литература – это своеобразная область общей литературы. Она создается по тем
же законам художественного творчества, по каким создается и вся литература, но при этом
имеет свои существенные признаки: она осознает детство как самоценный период в жизни
человека, исследует психологию детства, отдельного ребенка, особенности личности
ребенка. Ф. М. Достоевский отмечал как необходимое в детской литературе наличие
«нравственного центра», положительного идеала [1].
Гриценко З. С. пишет, что современной принято считать ту литературу, которая
развивалась на глазах ныне живущего поколения. Для нашего времени это будет
литература 80 - х гг. XX в. – настоящее время [1].
Литературно - художественные тексты оказываются необычайно важными и даже
незаменимыми для овладения пассивной формой языка, увеличения словарного запаса,
повышения языковой компетенции, расширения культурной осведомленности, поскольку в
художественных текстах зафиксирован весь объем фоновой информации данной культурно
- языковой общности, да и сам литературный текст является частью культуры той страны,
где он был создан.
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Все литературные тексты для детей сопровождаются иллюстрацией. Иллюстрация – это
не просто добавление к тексту, а художественное произведение своего времени. Детская
книжная иллюстрация служит многим целям. Она воплощает фантазии, оживляет
воспоминания, помогает участвовать в приключениях, развивает ум, сердце и душу
ребенка.
Начнем обзор с новогодней книги Раймонда Бриггса. Р. Бриггс – британский
иллюстратор, писатель, мультипликатор, и графический романист, чьи работы пользуются
огромной популярностью у взрослых и детей. «The Snowman» – самое известное его
произведение как в Великобритании, так и во всем мире. Книга впервые была
опубликована в 1978 году. Сюжет волшебный: мальчик (главный герой) лепит снеговика,
который оживает, и вместе они отправляются в сказочный полет. Книга состоит из десятков
картинок - кадров, глядя на которые ребёнок понимает ход и смысл истории без слов.
Недаром эта книга (а также мультфильм, снятый по данной книге) стала частью британской
культуры.
Если затрагивать тему иллюстраций и оформления книг для детей, нельзя не сказать об
одном из самых инновационных создателей трехмерных картин из бумаги. Это Роберт
Сабуда. Он оформляет детские книги, которые уже стали классикой. Например,
произведение Л. Кэррола «Алиса в Стране Чудес». Его иллюстрации созданы так, что их
можно рассматривать со всех сторон: спереди, сзади, сверху, с боков и каждый раз
находить что - то новое: настолько они продуманы до мелочей. Переворачиваешь страницу,
и герои сказки уже сидят за столом, вокруг Алисы разлетаются во все стороны игральные
карты, или у нее вытягивается шея. А можно заглянуть в домик и увидеть главную
героиню. В книгах есть элементы «потяни - и - смотри». Так, на первом развороте книги
можно увидеть как Алиса проваливается в Страну чудес.
«The Gruffalo» – сказка в стихах, впервые была опубликована в 1999 году. Сюжет:
маленький мышонок идет через дремучий лес и, чтобы спастись от лисы, совы и змеи,
выдумывает страшного Груффало – зверя, который любит есть лис, сов и змей. Данная
история о находчивости. Рекомендовано для детей 5 - 7 лет.
«Christmas Poems». В данной книге собраны стихотворения, связанные с Рождеством,
которые посвящены не только традициям празднования, но и истории возникновения этого
праздника.
«We love bunk beds» – хорошая история о безусловной между сёстрами - слонятами.
«Нравственным центром» этой книги являются взаимоотношения между сестрами.
«Yuk! That`s not a monster!» – весёлая история о семье монстров, в которой из яиц
вылупляются долгожданные детки - монстрики: два устрашающих, а третий шокирующе
пушистый и розовый, совершенно не страшный, как полагается настоящему монстру.
Кроме прочего этот малыш боится темноты и грозы, пробует дружить с лесными зверями, а
не пугать их. Его так и назвали «Little Shock». Данное произведение было опубликовано в
2010 году. Книга о толерантности, о разнице мировосприятия и о плюсах
индивидуальности.
Серия книг «Peppa Pig». Главной героиней стала четырехлетняя девочка - свинка по
имени Пеппа, которая живёт со своими родителями и младшим братом Джорджем в
небольшом выдуманном городке. Пеппа ходит в детский сад, играет с друзьями, ездит с
родителями в горы и на пикники, как обычная маленькая девочка. Книги данной серии
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помимо обогащения словарного запаса реализуют элемент познавательного и
нравственного развития, т.к. в них рассказываются правила катания на лыжах,
взаимоотношения между друзьями, помощь другу в больнице и т.д.
Также существуют книги, которые рассказывают детям какие бывают эмоции (книги
серии «Everybody Feels…»), как проживать свои чувства, как правильно относиться к
окружающим, как развить в себе новые навыки, как можно разрешить свои собственные
трудности и справляться с новыми и иногда опасными ситуациями. Дети очень
восприимчивы к историям героев, проходящий через опыт, похожий на их собственный,
они быстро идентифицируются с ними, входят в ситуацию и вместе разрешают её.
Важным моментом в выборе литературы для детей является взаимосвязь
развлекательных и образовательных аспектов. Все вышеперечисленные книги имеют своей
целью не только обогащение словарного запаса детей английскими словами, но и
воспитание в них нравственных качеств, помощь в решении сложных ситуаций (например,
объяснение эмоций). Поэтому английская литература, наряду с литературой на родном
языке, может стать средством духовно - нравственного воспитания ребенка.
Список использованной литературы:
1.
Гриценко З. С. Детская литература: Методика приобщения детей к чтению:
учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2007. 320 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЯ - ТЕЗАУРУСА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация.
В данной работе изучаются возможности использования словарей - тезаурусов и их
электронных версий при обучении иностранному языку студентов технических вузов.
Проводится анализ современных онлайн - словарей и их недостатки с точки зрения
изучения терминологии узкоспециализированных отраслей науки и техники. Помимо
этого, анализируются преимущества структуры словаря - тезауруса и дополнительные
возможности электронной версии
Ключевые слова:
Словарь - тезаурус, электронный словарь, специальная терминология, онлайн - словарь,
технический вуз
При обучении иностранному языку в техническом вузе большое внимание уделяется
изучению терминологии таких областей, как физика, химия, математика, информационные
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технологии и т.д.. Данный факт обусловлен в первую очередь высокими требованиями,
предъявляемыми к выпускникам таких вузов. В условиях глобальной научной и
технологической интеграции выпускник технического вуза должен быть не только
квалифицированным специалистом в своей области, но и обладать рядом языковых
компетенций, без которых работа в международных компаниях и взаимодействие с
иностранными коллегами не представляются возможными. Владение иноязычной
терминологией специальной области является одной из таких компетенций.
В связи с тем, что в технических вузах, как правило, на иностранные языки выделяется
гораздо меньше часов, чем на обучение профильным дисциплинам, значительное
количество специальной терминологии студентам приходится изучать самостоятельно.
Благодаря развитию современных технологий поиск необходимой информации в сети
Интернет не составляет большого труда. Большое количество словарей базируются онлайн
и доступ к ним неограничен. Одним из таких словарей является Мультитран [6]. Данный
словарь позволяет найти перевод многих слов, в том числе и технических терминов.
Удобство данного словаря заключается в том, что все возможные варианты перевода
искомого слова представлены категориально, т.е. пользователь может сразу найти
интересующую его категорию, что значительно ускоряет процесс поиска. Однако поиск
терминов узкоспециализированных областей науки и техники в словаре Мультитран
усложняется за счёт того, что категории словаря слишком общие. К примеру, рассмотрим
аббревиатуру ELM, часто используемую в литературе по физике плазмы. Данная
аббревиатура расшифровывается как edge - localized mode и переводится на русский как
граничная локализованная мода. В статьях по физике плазмы аббревиатура ELM
расшифровывается редко, так как все специалисты в области физики плазмы знают её
значение. Однако для специалиста другого профиля данный термин может представлять
определенную сложность. Словарь Мультитран при вводе в строку поиска ELM предлагает
большое количество расшифровок, но среди всех, представленных на странице, ни одна не
удовлетворяет необходимому запросу. Под всеми вариантами перевода располагаются
категории, в которых представлена искомая аббревиатура. Интересующий нас вариант
перевода представлен в категории Физика и выглядит как ЭЛМ события. Данный вариант
перевода не даёт в полной мере представления о природе явления. Здесь и заключается
основной недостаток словаря Мультитран при использовании его для поиска специальной
терминологии: он не предоставляет пояснения к терминам. Стоит отметить, что на сайте
словаря есть форум, на котором при возникновении сложностей с переводом определенных
терминов, можно обратиться к другим пользователям за помощью. Однако всё это
значительно удлиняет процедуру поиска, а пользователь, как правило, заинтересован в
максимально быстром ответе на свой вопрос.
Другой онлайн - словарь, ABBYY - Lingvo Live [9], при вводе в строку поиска ELM,
выдаёт единственный вариант перевода электрическая модель нагрузки, что не имеет
прямого отношения к физике плазмы.
Необходимо учесть, что оба вышеуказанных словаря по большей мере ориентированы
на предоставление перевода общей лексики, поэтому отсутствие в них терминологии узких
областей науки и техники ожидаемо. Тем не менее, в виду малого количества и
ненадёжности других онлайн - словарей, возникает реальная проблема наличия надёжного
словаря технических терминов.
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Решить данную проблему может помочь создание онлайн - словарей тезаурусного типа.
Под тезаурусом, или идеографическим словарем, понимается “словарь, лексика в котором
распределена по семантическим полям” [5, с. 44]. Многие авторы выделяют тезаурусные
словари, как наиболее подходящие для обучения иноязычной терминологии и предлагают
свои модели тезаурусов [1 - 4, 7, 8]. Словарь - тезаурус предоставляет возможность
создания иерархической или ассоциативной связи между присутствующими в нём
терминами, что позволяет пользователю в полной мере осознать место терминов в
терминосистеме, а также получить необходимую экстралингвистическую информацию,
помимо перевода. Представление такой иерархической структуры в электронном виде
предоставляет доступ к современным технологиям, что позволит ускорить процесс поиска,
предоставить большое количество ссылок на материалы, в которых используются те или
иные термины, пополнять и редактировать содержимое словаря без необходимости
переиздания, а также участвовать квалифицированным пользователям в процессе
составлении словаря.
Таким образом, электронный словарь - тезаурус является наиболее эффективным
средством обучения иноязычной терминологии в техническом вузе. Существующие
онлайн - словари не предоставляют в полной мере необходимой экстралингвистической
информации, которая позволила бы пользователю на должном уровне понимать значение
термина и его взаимоотношение с другими терминами области. Создание электронных
словарей - тезаурусов по различным, в том числе и узким, областям науки и техники
позволит значительно улучшить качество подготовки высококвалифицированных
специалистов.
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ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ЦЕЛЕЙ
ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ИСТОРИИ» В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности преподавания курса «Истории» в
дореволюционный и советский периоды, влияние видных деятелей на формирование
основных целей и задач, поставленных в данной учебной дисциплине.
Ключевые слова
Революция 1917г., курс «Истории», образовательная политика С.С.Уварова, А.В.
Луначарский, коммунистическая идейность.
Преподавание исторических знаний было неразрывно связано с появлением и развитием
системы образования как таковой в России, которая сложилась только в начале 19 века в
результате реформ Александра I. Но до единой системы образования уже существовали
учебные пособия Истории, и первым из них является «Синопсис». Этот древнегреческий
термин означает «общий взгляд», «обзор» какой - либо темы. Автором «Синопсиса»
считается архимандрит Киево - Печерской лавры Иннокентий Гизель. [2]
До конца XVIII века «Синопсис» служил основным учебным пособием по русской
истории. Под целями обучения подразумевалось формирование полноценного
исторического сознания учащихся, усвоение традиционных ценностей, изучение
культурного наследия предков и человечества в целом.
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Большой вклад в историческое образование дореволюционной России внёс министр
народного просвещения С. С. Уваров, в соответствии с образовательной политикой
которого, история должна была преподаваться на всех этапах образования: народные
училища, гимназии, университеты. Оно должно было быть направлено на воспитание
граждан, умеющих чтить обязанности и права свои, судей, знающих цену правосудия,
воинов, умирающих за Отечество, опытных вельмож, добрых и твердых царей.
Преподающий же историю должен стать «орудием правительства и исполнителем его
высоких намерений». [1]
Значительный вклад в формирование советской системы образования внес первый
нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский. Он считал, что всю человеческую
историю необходимо рассматривать как «лестницу, по которой человек может подняться к
идеалу подлинно человеческого общества» – коммунистическому строю. [4, с. 123] Курс
«Истории» должен вооружить учащихся глубокими и прочными знаниями о развитии
общества и о роли народных масс, роли классовой борьбы в революционном
преобразовании мира, организующей и направляющей деятельности коммунистических
партий. Самой главной частью исторических знаний была История ВКП(б) - КПСС.
В 1920 г. создается Всероссийская комиссия по ликвидации неграмотности во главе с
Н.К. Крупской. Преподавание курса «Истории» строилось на мнении видных деятелей,
противостоящих позициям правительства, считавшие борьбу за коммунизм пустыми
усилиями, которые только ожесточают человеческую душу и мешают его истинному
развитию и формированию правильного мировоззрения. Личность все больше подавлялась
коллективом. Детей воспитывали в духе абсолютного безынициативного послушания. [3, с.
376]
С 1938 г. активно внедрялся пропагандой курс Истории, разработанный членами ЦК —
во главе со Сталиным, Кировым и Ждановым в СССР, и был обязательным для изучения
истории партии, сыграл важную роль в популяризации официальной сталинской версии
идеологии и истории. [2]
После распада советского союза и возникновения РФ с демократической политической
системой меняются цели и задачи преподавания Истории.
Для школы целью становиться формирование личностных качеств учащихся,
отвечающих требованиям информационного общества и задачам построения
демократического гражданского общества на основе диалога культур. В вузах –
ознакомление студентов с основными проблемами истории России и мира, реализация
задач гуманитарной направленности профессиональной подготовки, анализ истории
России, как особого цивилизационно - культурного образования.
Таким образом, курсу «Истории» всегда уделялось большое внимание с момента
возникновения системы образования в России. Данный предмет имеет прямое отношение к
формированию личности учащегося, а так же выполняет особую, идеологическую,
функцию, поэтому история находиться в центре внимания политической элиты. Изменения
значения и роли исторических знаний происходили в интересах политических лидеров. С
другой стороны, исторические знания необходимы для сохранения самосознания любого
общества, в том числе и российского. Поэтому они всегда будут иметь особую значимость
и будут необходимы для саморазвития каждого. В подтверждение этого, можно привести
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слова Н.Г.Чернышевского: «Можно не знать многих наук и быть образованным человеком,
но нельзя быть образованным, не зная истории».
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В статье рассмотрены аспекты профессиональной деформация сотрудников
правоохранительных органов.
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Вопрос влияния профессиональной деятельности на личность индивида периодически
появляется в фокусе внимания ученых.
Профессиональной деформацией являются постепенно накапливающиеся изменения
сложившейся структуры деятельности и личности, которые негативно сказываются на
продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса, а также на
развитии самой личности [1].
В основном, ей подвержены представители профессий, специфика которых заключена во
взаимоотношении с людьми.
Применительно к представителям сотрудников ОВД, профессиональная деформация
представлена в виде результата искажения как профессиональных, так и личностных
качеств работника под воздействием окружающей среды и отрицательных факторов
деятельности, ей подвержены работники практически всех подразделений ОВД [5].
Зачатую, специфика правоохранительной деятельности заключена в необходимости
вступления во взаимодействие с правонарушителями, и содержит в себе факторы
отрицательно влияющие на личность.
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Наиболее частыми причинами профессиональной деформации, являются: специфика
ближайшего окружения и деятельности сотрудника; разделение труда, и более узкая
специализация профессионалов.
Возникновению профессиональной деформации способствуют следующие группы
факторов, относящихся как к внешней среде деятельности, так и факторы
внутрисистемного взаимодействия:
 обусловленные спецификой правоохранительной деятельности;
 личностного свойства;
 социально - психологического характера.
Зачастую проявления профессиональной деформации являются следствием обращения
работника к неадекватным защитным механизмам в своей деятельности: рационализации;
вымещения; замещения; изоляции.
Существуют следующие группы факторов, которые препятствуют или исключают
возможность профессиональной деформации.
 Направленность личности.
Уровень культуры сотрудника непосредственно взаимосвязан с набором
альтернативных моделей поведения, которые позволяют не выходить за общепринятые
рамки при обострении обстановки и любом развитии ситуации.
 Уровень прочности личностных структур и уровень развития профессионально
значимых личностных качеств [4].
Противодействие любым деформирующим условиям заключается в: устойчивой
направленности личности сотрудника, которая соответствует социальным требованиям
профессии; развитых волевых качествах и коммуникативных способностях.
 Степень овладения соответствующими психотехниками.
При существующем количестве высокоэффективных психологических технологий,
направленных на защиту сотрудника от деформирующих влияний, для овладениями ими
необходимо иметь знания основ психологии и четкое осознание необходимости данной
защиты.
В процесс профилактики профессиональной деформации включены меры как
психологического, так и непсихологического организационно - управленческого,
воспитательного характера [3].
При отсутствии у сотрудников достаточного уровня психологической и нравственной
устойчивости наблюдается развитие профессиональной деформации, которая негативно
влияет на деловое общение работника и эффективность его служебной деятельности.
Именно поэтому одной из актуальных проблем, стоящей перед психологической
службой ОВД, является профилактика и предупреждение профессиональной деформации
среди сотрудников.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРАММАТИЧЕСКОЙ
ДИСГРАФИИ
Аннотация
Характеристика аграмматической дисграфии является ключом к решению проблемы
диагностики нарушений письма. Многие авторы с самых разных сторон представляли свой
взгляд на решение этой проблемы. Данная статья показывает самые важные из этих
взглядов и раскрывает основные аспекты характеристики аграмматической дисграфии, а,
следовательно, и её диагностики.
Ключевые слова
Аграмматизм, дисграфия, нарушение, ошибки, письмо.
Для того, чтобы осуществлять качественную работу по преодолению нарушений письма,
необходимо знать, какое нарушение у каждого данного ребёнка и чем оно характеризуется.
Хватцев М.Е. [3] в своих статьях говорил о том, что аграмматическая дисграфия
характеризуется ошибками на письме в областях словообразования и синтаксиса.
Типичными ошибками при этом виде нарушения являются: неправильность употребления
склонений на письме, спряжений, личных местоимений, согласования и управления,
пропуск слов, неумение конструировать и понимать сложные грамматически правильные
предложения, невозможность даже повторить фразу и т. п. Аграмматическая дисграфия
обычно встречается у детей с такими нарушениями, как тугоухость, алалия, дизартрия и
умственная отсталость.
Аграмматическая дисграфия может проявляться на уровне слова, словосочетания,
предложения и текста и является составной частью общего нарушения речи – лексико грамматического недоразвития. В связной письменной речи у детей выявляются большие
трудности в установлении логических и языковых связей между предложениями.
Последовательность предложений также имеет свои нарушения: она не всегда
соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и
грамматические связи между отдельными предложениями.
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Никашина Н.А. [1] выделяла такие распространённые типы ошибок на письме, как:
 Неверное написание падежных окончаний;
 Неверный выбор числа имени существительного;
 Искажение связей согласования во фразе, построенной по схеме прилагательное +
существительное, проявляющееся в неверном согласовании в числе роде и падеже;
 Ошибки в связях управления;
 Пропуски и замены предлогов, отражающих пространственные и временные
отношения.
Пропуск членов предложения объясняется недоразвитием активного словарного запаса
ребёнка, и это нарушает смысл того, о чём говорится в тексте, и общую структуру
предложения.
Автор Рахимова Ж.Т. [2] отмечала, что на уровне предложения у детей могут возникнуть
трудности в построении сложных грамматических конструкций. В частности, такой
ошибкой является отделение в сложноподчинённом предложении на письме
второстепенного предложения от главного. Однако, на содержании это не отражается. Но
встречаются случаи, когда главное предложение отсутствует, и остаётся только
придаточное, или же главное сохраняется только частично.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, хотя множество учёных занимались
проблемами не только аграмматической дисграфии, но и нарушениями грамматического
строя речи в целом, проблема характеристики аграмматической дисграфии решена не
полностью.
Однако, можно выделить общее в характеристиках аграмматической дисграфии,
выделенных разными авторами:
 Нарушения в изменении слов по родам, числам, падежам;
 Нарушения в согласовании имён существительных и имён прилагательных;
 Ошибки управления и согласования на уровне фразы;
 Пропуски и замены предлогов;
 Нарушения сложносочинённых и сложноподчинённых связей между простыми
предложениями.
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Левиной Р.Е. - М.: Просвещение, 1965.
2. Рахимова Ж.Т. Проявление общего недоразвития речи у детей 6 - летнего возраста и
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВКА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
Аннотация: в данной статье рассмотрены и изучены возрастные особенности строения
и функций организма человека, а именно детей школьного возраста, в процессе занятий
спортом.
Ключевые слова: воспитание, возрастные особенности, функции организма, занятия
спортом, возрастные группы.
Одной из важнейших задач на сегодняшний день является воспитание всесторонне и
гармонически развитого человека, а именно закономерностей растущего, ра организма
ребенка.
физического воспитания выявить без физиологических основ деятельности организма.
возрастной группе свойственны строения и функций организма, учет необходим для
рационального воспитания. Все делятся на три возрастные : младшие школьники лет),
подростки лет), школьники (15 - 17 ).[2, c.140]
Формирование двигательной у детей школьного определяется не и не столько
созреванием аппарата, сколько зрелости высших регуляции . К началу школьного нервные
центры регуляции движения, преимущественно влияния, составляют по объему 94 - 98 %
ядер взрослого .[5, c.83] Корковое же двигательного анализатора только 75 - 85 % человека.
Созревание центра анализатора завершается позже (к 12 – 13 годам), чем аппарата
мышечной .
В подростковом и юношеском возрасте высокие темпы в длину, увеличивается вес и
мышечная . С 13 до 14 лет наблюдается интенсивный тела, а к 16 - 17 темп роста тела
падает. Отношение мышц к весу в 12 - летнем возрасте около 30 % . К 18 вес мышц
увеличивается до 40 % и . В связи с ростом массы растет и сила. рост силы на 1 кг веса
наблюдается до 14 лет. этого темпы относительной снижаются. [3, c.36]
Показатели зрелости нервно - мышечного - возбудимость и лабильность - уже к годам к
уровню взрослых .
В возрасте от 7 до 12 лет наблюдается рост темпа . Быстрота и движений, а также
поддерживать их максимальный к 14 - 15 годам близких к значений. [6, c.103] К этому
высокой степени достигают отдельные пространственной : амплитуда движений, прыжков
на заданную , прямохождение. Точность у 8 - 11 - летних развита слабо. при
воспроизведении заданных движений составляют % .[4, c.150]
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Систематические
физическими
упражнениями
с
методов,
облегчающих
пространственно - временных параметров (текущая , коррекция, комментирование), к
улучшению точности пространственных характеристик.
пространственной связано в первую с повышением мышечной . Она достигает уже в
младшем возрасте уровня развития, при можно разучивать сложные движения. хорошо
мышечные ощущения, а упражнения для них оказываются доступными, чем для взрослых.
В лет способность к сложной координацией становится хуже, чем у 12 - 13 лет.
С 5 до 12 лет ребенок примерно 90 % объема двигательных , которые он приобретает в .
И, следовательно, чем большим движений он в этот период, тем им будут освоены
элементы технического в избранной специализации.
Таким , успешное воспитание и гармонически развитого во многом от правильной
постановки воспитания, начиная с раннего возраста. при строгом подходе физическое
становится действенным сохранения и укрепления детей, их физического развития.
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УСПЕШНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК ПРОДУКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Успешность обучающегося – это сложный продукт решения задач развития личности,
который может быть определен в выделенных основах его детерминации и претворения
через персонификацию и унификацию основ развития личности, наиболее актуальной
формой такого рода практики является система противоречий «хочу, могу, надо, есть»,
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особенности визуализации которых и гарантируют заявленный феномен «успешности» в
детерминированном направлении анализа качества решения поставленной задачи.
Педагогическая деятельность как основа стимулирования обучающегося к решению
задач развития и саморазвития, самоопределения и самоактуализации, социализации и
общения может быть определена для различных обучающихся в системе представлений о
нормальном распределении способностей с позиции выделения и решения задач через
признание трех условно выделяемых групп – «О», «Н», «А».
Для группы «О» построение основ педагогической деятельности определяются
качественными формами постановки задач формирования потребности в креативно
высоких продуктах развития личности и общества в целом, педагогическая поддержка
строится на общечеловеческих отношениях и скорее стимулирует личность к пониманию
других людей, не имеющих такие способности, как у обучающегося, решающего задачи
качественно.
Для группы «Н» построение педагогической деятельности строится в нормальном,
сертифицированном, регламентированном построении основ обучения и педагогического
взаимодействия, качество и уровень содержания образования определяются на
государственном уровне, a настоящее время – это ФГОС, минимальные требования
которых прописаны и реализуются в структуре организации того или иного направления и
вида обучения. Педагогическая поддержка носит ситуативный, эпизодический характер,
определяется в ситуациях проблемного выбора и решения тех задач, с которыми у
конкретного обучающегося нет возможности справиться. Стимулирование активности
личности обучающегося к успешным формам решения задач развития, саморазвития,
самоутверждения, самореализации и социализации – одно из актуальных направлений
поиска, где персонификация и самоактуализация гарантируют повышение качества задач
достижения высоких целей и результатов рефлексии. Педагогическая поддержка
обучающегося данной группы может быть определена через наличие у обучающегося
достижений, носящих эпизодический характер, но целостно раскрывающих обязанности
педагога, выводящего обучающегося на персонифицировано высокий уровень
самореализации и социализации.
Для группы «А» педагогическая деятельность и педагогическая поддержка являются
основой дальнейшего развития и социализации, без качественно решенных задач
педагогической деятельности и педагогической поддержки личность обучающегося из
данной группы не в состоянии быть включённой в социальное пространство,
профессиональные отношения и прочие антропологически обусловленные ресурсы
самоорганизации и акмеверификации качества развития личности и антропосреды. Отсюда
такой сверхвысокий интерес к проблемам адаптивного и адаптированного обучения, к
составлению персонифицированного и индивидуального плана решения задач развития
личности в модели непрерывного образования. Качество педагогической поддержки для
обучающихся группы «А» определяют все структуры социально - образовательных и
профессионально - трудовых отношений (работа инвалидов на производстве и других
созданных рабочих местах для инвалидов).
Выделенные особенности детерминации и определения успешности будут реализованы
в технологии педагогической поддержки обучающегося.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Аннотация. В статье показано, что преподавателю физической культуры нужно не
столько знание абсолютных норм физической нагрузки, сколько глубокое понимание
механизмов физиологических процессов и возможное их изменение под воздействием
физических нагрузок. От знания общих физиологических закономерностей к строго
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дифференцированному подходу к каждому занимающемуся – так в самом общем виде
может быть представлено сочетание физиологии с практикой физического воспитания.
Ключевые слова: физиология спорта, физическое воспитание, школьники и студенты,
физические нагрузки.
Одной из важнейших задач возрастной физиологии является нормирование физических
нагрузок для школьников и студентов с учетом различного их возраста. Обоснование
физических нагрузок, адекватных функциональным возможностям организма, обычно
осуществляется по трем параметрам:
1. Величина сдвигов физиологических констант и, прежде всего, частота сердечных
сокращений, уровень артериального давления, потребление кислорода и легочная
вентиляция;
2. Биоэнергетические затраты организма;
3. Интенсивность физических упражнений (сила, скорость) [1,2]
В физиологии спорта чаще всего используются две классификации интенсивности
физических упражнений. Согласно одной из них, интенсивность физических нагрузок
оценивается величиной потребления кислорода и количеством затраченной энергии. При
этом упражнения делят на группы с преобладанием аэробных, анаэробных и смешанных
(анаэробно - аэробных) путей энергопродукции. Удовлетворение энергетических запросов
организма обеспечивают три энергетические системы: анаэробная фосфагенная (АТФ,
КрФ), или алактатная; анаэробная лактатная (гликолитическая); аэробная (окислительное
фосфорилирование).
Также может быть проведено деление всего диапазона интенсивности физических
нагрузок на зоны мощности, в зависимости от показателей механической работы, которую
выполняет человек. Впервые такую классификацию провел А.Хилл в 1926 г., но более
детально ее осуществил В.С.Фарфель (1947), которым была установлена четкая
зависимость между скоростью преодоления дистанции и предельным временем, в течение
которого эта скорость может поддерживаться. Им обоснованы четыре зоны относительной
мощности: максимальная, субмаксимальная, большая и умеренная [3,4].
Тренировочная нагрузка любого занятия физическими упражнениями должна
обеспечивать не только нужную величину и направленность срочного эффекта, но и его
взаимодействие с тренировочными эффектами предшествующего и последующего занятий
(чистый фон или предшествовало какое - то упражнение). Исходя из этого, выделяют три
типа взаимодействий, при которых нагрузка предшествующих упражнений влияет на
функциональные сдвиги, вызванные нагрузкой последующего упражнения: положительное
взаимодействие (сдвиги функций увеличиваются); отрицательное (сдвиги уменьшаются);
нейтральное (изменения функций не существенны).
Для развития тренированности важно положительное взаимодействие, которое
достигается в следующих случаях:
1. в начале занятия выполняются анаэробные алактатные упражнения (скоростно силовые), а затем анаэробные гликолитические (упражнения на скоростную выносливость);
2. сначала выполняются алактатные анаэробные упражнения, а затем аэробные
(упражнения на общую выносливость);
3. сначала выполняются анаэробные гликолитические, затем аэробные упражнения.
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При другом сочетании упражнений добиться положительного взаимодействия трудно, а
подчас и невозможно. Так, если вначале выполнять аэробные, а затем анаэробные
упражнения, то взаимодействие энергетических систем будет отрицательным, а
тренировочные занятия будут малоэффективными.
При нормировании нагрузки следует учитывать такие компоненты: продолжительность
упражнения; его интенсивность; продолжительность интервалов отдыха между
упражнениями; характер отдыха (активный, пассивный); число повторений упражнений.
Анализ и учет этих компонентов позволяет регулировать интенсивность нагрузок и
прогнозировать величину и характер функциональных сдвигов у занимающихся.
На занятиях физической культуры должны выполняться упражнения как циклического
характера (ходьба, бег, приседания), направленные прежде всего на развитие быстроты и
выносливости, так и ациклического характера (прыжки, метания, гимнастические
упражнения), развивающие силу и ловкость. Необходимость ациклических движений
подтверждается большим их представительством при выполнении трудовых и бытовых
двигательных действий.
При нормировании нагрузок в упражнениях циклического характера первостепенное
значение имеет оценка энерготрат на данную работу, степень функциональных сдвигов при
ее выполнении и скорость их восстановления. При нормировании интенсивности
ациклических упражнений главное значение приобретает оценка уровня устойчивости
двигательного динамического стереотипа разучиваемого движения, степень совершенства
коррекций движений и их конечные результаты и в меньшей мере - показатели
функциональных изменений и скорость их нормализации.
Одна из задач физиологически обоснованного нормирования нагрузок на занятиях
физической культуры состоит в том, чтобы затраты энергии, число повторений
упражнений и продолжительность выполнения серий упражнений были оптимальными.
Если затраты энергии и число повторений упражнений малы, то эффект занятий будет
понижен вследствие недостаточной мобилизации физиологических функций. Если же
затраты энергии, число повторений и продолжительность упражнений чрезмерно велики,
то эффект упражнений будет также снижен, но в результате ослабления физиологических
процессов в связи с истощениями энергоресурсов, ферментов и нарушениями механизмов
регуляции функций.
Таким образом, необходимо чтобы продолжительность серий упражнений не превышала
той, при которой появляются признаки нарушения согласованного ритма физиологических
процессов. Проведение анализа экспериментальных показателей работоспособности и
особенностей адаптации систем дыхания и кровообращения дает основание считать, что
использование чередования нагрузок большой и умеренной интенсивности позволяет
повышать эффективность занятий физической культуры, направленных на развитие
выносливости занимающихся.
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Аннотация. В статье обоснована зависимость здоровья от качества жизни, дана
характеристика спортивного стиля жизни. Показано, что здоровый образ жизни и
физическое здоровье способствуют выполнению человеком профессиональных,
общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и выражают
ориентированность деятельности личности в направлении формирования, сохранения и
укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья
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Здоровье человека в значительной степени определяет качеством жизни, которое
рассматривается как совокупность условий физического, умственного и социального
благополучия с точки зрения отдельных индивидуумов и социальной группы, включая
понимание таких состояний, как счастье, удовлетворение потребностей и удовольствие
(Л.Леви, Л.Андерсон, 1979). Качество жизни отражает восприятия или представления
людей, которые удовлетворяют их потребности, и они не лишены возможности для
достижения счастья и самореализации, независимо от физического состояния здоровья или
социально - экономических условий. Цель улучшения качества жизни, наряду с
предупреждением недугов, плохого здоровья, которого можно избежать, получила
возросшую значимость и важность в рамках укрепления здоровья [1].
ВОЗ определяет шесть направлений, в которых дается характеристика основным
аспектам качества жизни: физическая сфера (энергия, усталость); область психологии
(положительные чувства, эмоции); уровень самостоятельности (мобильность); социальные
взаимосвязи (практическая и социальная поддержка); окружающая среда (доступность
медико - санитарной помощи); личные взгляды и духовность (поиск смысла жизни).
Под физической активностью человека правильно понимать деятельность,
направленную на достижение физических кондиций, необходимых и достаточных для
достижения и поддержания высокого уровня здоровья, физического развития, физической
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подготовленности. Имидж успешного человека включает в себя не только деньги и
социальный статус, но также хорошее здоровье, активный образ жизни и неприятие
пагубных привычек.
«Спортивность» стала отличительной чертой Западного образа жизни. Появился термин
«спортификация общества», включающий «спортивную моду», «спортивный язык»,
«спортивный характер и вообще «спортивный стиль жизни». Спортивный стиль жизни
представляет собой упорядоченную организацию деятельности человека, базирующуюся
на здоровом образе жизни, направленную на укрепление здоровья, на физическое,
функциональное, психическое совершенствование индивида, профессиональное
совершенствование, достижение общественно значимых и личных результатов в
профессиональной деятельности и на развитие способностей к преодолению различных
стрессовых ситуаций и трудностей.
Известный французский врач Тиссо (XVIII в.) утверждал: «Движение как таковое может
по своему действию заменить любое лекарство, но все лечебные средства мира не в
состоянии заменить действие движения». Движение в нашем организме заставляет
работать все органы, усиливается дыхание, ускоряется кровообращение. При гиподинамии
закрываются капилляры, образуется застой крови, в следствие этого клетки недополучают
необходимых им для жизни веществ. При движении давление повышается, капилляры
раскрываются, потому что требуется большая работа сердца, больший приток крови, в
результате улучшается и ускоряется обмен веществ [2].
Физические упражнения, наоборот, повышают тонус, улучшают обмен веществ,
формируют механизмы компенсации недостаточности в работе различных систем и
органов человека, нормализуют болезненные отклонения в его жизнедеятельности, не
достигшие степени необратимых изменений. Особое значение двигательная активность
имеет для студентов и современных специалистов, чья деятельность связана с состоянием
гиподинамии (длительной ограниченной подвижностью) и гипокинезией (длительным
уменьшением объема движений и снижением движений в крупных суставах) [3].
Постановление Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об общероссийской системе
мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей,
подростков и молодежи» указывает на необходимость проведения антропометрических
скринингов для своевременного выявления отклонений и нарушений развития [4].
Таким образом, здоровый образ жизни и физическое здоровье способствуют
выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в
оптимальных для здоровья условиях и выражают ориентированность деятельности
личности в направлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуального,
так и общественного здоровья.
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Важным моментом физического воспитания является не только обучение движениям,
воспитание физических качеств, но и гармоничное развитие личности. [6]
Спортсменов нередко упрекают в ограниченности кругозора, недостатке гуманитарной
составляющей их образования, отсутствии эрудиции, неумении поддержать беседу и т.п.
Это, конечно же, не является характерной чертой нашего спорта, но, тем не менее, важно
вводить в преподавание спортивных дисциплин в высшей школе гуманитарную
составляющую, вообще различный спектр смежных знаний и дисциплин. Тем более что
сегодня общепринята точка зрения о том, что именно на стыке знаний делаются новые
открытия, а в профессиональном плане востребован не узкий специалист, но человек,
обладающий широкими знаниями из разных областей и компетенций.
В этой связи необходимо помнить: интерес к преподаваемому предмету во многом
зависит от личности и харизмы педагога. [7, с.4]
Любой спорт имеет свою историю, традиции и взаимосвязи в различных науках. С этим
наследием и современной практикой можно и нужно знакомить студентов. Так, например,
отправной точкой истории легкой атлетики по праву считаются древнегреческие
Олимпийские игры. На первых Играх проводились соревнования только по бегу на
дистанцию в 1 стадий. Позже был включен бег на 2 стадия и 5 более – до 24 стадиев. Это
уже были состязания на выносливость. С XVIII - ой Олимпиады стали проводиться
соревнования по пятиборью, включившие в себя: бег на один стадий, прыжки в длину,
метание диска и копья, а также борьбу. Древнегреческие корни имеет и эстафетный бег.
Однако мало кто знает, что истоки развития современной легкой атлетики зародились не
в Греции, а на Британских островах. Об этом говорят, в частности рукописи XII в. В Англии
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соревнования по бегу, как правило, проходили на больших дорогах между городами или на
ипподромах. Со второй половины XIX в. в Великобритании стали проводиться регулярные
соревнования любителей легкой атлетики. [5, с.4 - 5]
Если говорить о таком виде спорта как бокс, он также имеет давнюю историю и
традиции; «пересекается» и со многими другими видами спорта. [1;2;3;4;8]
Эти сведения, возможно, доводить посредством мини лекций во время перерывов между
спортивными упражнениями или же в форме отдельных лекции и семинаров, сопровождая
повествование видео рядом. Экскурсии, встречи с известными ветеранами спорта и
специалистами по спортивной истории и современному спорту – все эти инструменты
должны быть в арсенале тренера, преподавателя спортивных дисциплин.
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Аннотация
Содержательной характеристикой профессионального самоопределения личности
является процесс формирования ее отношения к себе как к субъекту профессиональной
деятельности, при этом образ «Я» профессионала рассматривается как показатель
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динамики профессионального самосознания личности. Изменения, происходящие в его
структуре, характеризуют изменения отношения личности к себе как к профессионалу на
всех уровнях: когнитивном, эмоциональном и поведенческом. Изменения в структуре
эталонной модели профессионала могут быть зафиксированы в пределах отдельного этапа
профессионального становления.
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Развитие профессионального самосознания в процессе профессионализации личности, ее
профессионального становления исследуются в рамках психологии труда (Е. А. Климов, Т.
В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Ю. П. Поваренков, В.Д. Шадриков, В. Ю. Щегурова и др.),
психологии личности (А. Г. Асмолов, В. С. Мерлин, Л.М Митина, К. К. Платонов, Сонин В.
А. и др.), возрастной и педагогической психологии (Е. Ф. Зеер, А. Б. Каганов, Н. А.
Подымов, Н. С. Пряжников, А.Р. Фонарев и др.), акмеологии (С. Агапов, А. А. Бодалев, А.
А. Деркач и др.). Проблема становления профессионального самосознания анализировалась
у школьников (А. Н. Бритвихин, Ю. П. Вавилов, П. А. Шавир), учащихся ПТУ (Н. Ф.
Гейджан, В. Н. Обносов), студентов вузов (И. Д. Багаева, Е. М. Боброва, С. П. Будникова, Л.
И. Захарова, Л. В. Кандыбович, П. В. Лебедчук, Т. К. Поддубная и др.). В рамках
акмеологии получают дальнейшее развитие теоретические положения о «Я – концепции»
субъекта деятельности, являющейся системой его представлений о своем месте в этом
мире, своей «личностной позиции», определяющимися смысловыми и ценностными
ориентациями субъекта.
Разрабатывается проблема профессиональной «Я – концепции» как совокупности
представлений субъекта о своей жизненной позиции, переспективах и ценностях в
контексте осуществления избранной профессиональной деятельности [1]. Особое значение
при этом имеет исследование процесса формирования «Я–концепции» профессионала,
выявление условий и особенностей развития личностного потенциала профессионала (Л. И.
Анциферова, С. П. Безносов, В. А. Сонин и др.). Участвуя сначала в учебно профессиональной, а затем и в профессиональной деятельности, индивид не только
приобретает адекватные представления о своей профессии и о собственных возможностях,
но и активно развивает их. Формируясь как субъект профессиональной деятельности и,
формируя отношение к себе как к деятелю, он развивается как личность [3]. Процесс
профессионализации рассматривается не только как процесс позитивно направленный,
состоящий в личностном и профессиональном росте, накоплении новых знаний, умений и
трансформации старых (прежних), но и как противоречивый, разнонаправленный процесс.
В исследовании Т.К. Поддубной показано, что интеграция профессиональных знаний у
студентов не всегда приводит к качественно новому уровню развития профессионального
самосознания и, более того, может порождать критические периоды в его развитии,
проявляющиеся в снижении личностного компонента в его структуре [2].
Знание о себе, о своих личных и профессиональных качествах, адекватная оценка своей
профессиональной компетентности, умений налаживать эффективное межличностное
взаимодействие, а также возникающее на основе этих знаний и самооценивания
эмоционально - ценностное отношение к себе детерминируют поведенческий компонент
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профессионального самосознания. Образ «Я» как субъекта собственно профессиональной
деятельности начинает формироваться в процессе профессионального обучения.
Интенсивность его формирования в значительной мере определяется степенью ориентации
учебно - воспитательного процесса в профессиональном учебном заведении на
воспроизведение учебных ситуаций, имитирующих реальную профессиональную
деятельность. В основе динамики формирования образа «Я» как субъекта собственно
профессиональной деятельности лежит противоречие между субъективной оценкой
сформированности операционной стороны профессионального самоопределения и
объективным положением студента как субъекта деятельности к окончанию обучения в
вузе. В дальнейшем, на стадии профессиональной адаптации и полной или частичной
реализации личности в профессиональном труде, ее представления о себе как о субъекте
своей профессиональной деятельности дополняются и относительно стабилизируются [5].
Помимо качественных изменений в содержательной стороне представлений личности о
себе в процессе учебно - профессиональной и профессиональной деятельности, происходит
развитие и критериев этих представлений. Именно с целью выявления содержательных
особенностей представлений студентов о себе как субъекте деятельности с учетом
основных критериев этих представлений, нами используются методы экспериментальной
психосемантики, позволяющие изучить как категориальную структуру сознания, так и
семантические пространства категорий сознания. При этом, основными категориями,
определяющими пространство системы представлений о себе как субъекте деятельности,
являются категории «Я», «Личность», «Профессионал». Механизм развития
профессиональной деятельности внешне выглядит как индивидуальная и социальная
эволюция ее строения, которая приводит к заметному прогрессу деятельности. Сущность
этого явления заключается в движении социальных и личных потребностей,
обусловливающих динамику профессиональных мотивов, возникновение новых и
преобразование известных целей, видоизменение профессиональных технологий, освоение
новых средств труда [3]. Содержательной характеристикой профессионального
самоопределения личности является процесс формирования ее отношения к себе как к
субъекту профессиональной деятельности, при этом образ «Я» профессионала
рассматривается как показатель динамики профессионального самосознания личности.
Изменения, происходящие в его структуре, характеризуют изменения отношения личности
к себе как к профессионалу (будущему и настоящему) на всех уровнях: когнитивном,
эмоциональном и поведенческом. Изменения в структуре эталонной модели профессионала
могут быть зафиксированы в пределах отдельного этапа профессионального становления (в
нашем случае – этапа обучения). Наблюдающиеся в процессе профессионального обучения
изменения индивидуальных эталонных моделей профессионала выступают показателем
отношения личности к себе как к субъекту профессиональной деятельности. В своем
исследовании мы исходим из того, что основными структурными компонентами
профессионального самосознания являются система представлений о субъекте
профессиональной деятельности и система представлений о себе как субъекте
профессиональной деятельности.
При исследовании системы представлений о субъекте профессиональной
деятельности и о себе как субъекте профессиональной деятельности, на наш взгляд,
наиболее важными и близкими категориями для описания данных систем являются
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образы «Я», «Личность» и «Профессионал». При этом мы предполагаем, что по
мере становления субъекта профессиональной деятельности в процессе обучения в
вузе (при овладении учебно - профессиональной деятельностью) в структуре его
знаний о себе как субъекте деятельности (образы «Я – Профессионал»; «Я –
Начинающий специалист») и о человеке как субъекте деятельности (образы
«Профессионал» и «Начинающий специалист») имеют место две тенденции: во первых, происходит усложнение содержания этих образов и, во - вторых,
происходит интеграция содержания этих образов. Вышеизложенная позиция
определила дальнейшие пути организации и поиска методов экспериментального
исследования.
В исследовании приняли участие студенты факультета Романо - германской филологии с
1 по 5 курс обучения. Студенты факультета Романо - германской филологии были выбраны
нами в качестве экспериментальной группы, так как на факультете Романо - германской
филологии реализуются условия практикоориентированного учебно - педагогического
взаимодействия: внеаудиторные формы профессионально - личностного развития, обмен с
зарубежными вузами студентами с целью совершенствования языковых навыков и
профессионального становления, психолого - педагогическое сопровождение одаренных
студентов, научные студенческие общества, психологическое просвещение преподавателей
факультета, учебная практика по психологии.
Изучение развития образа «Я – профессионал» в структуре профессионального
самосознания предполагает не только описание изучаемого явления, но и исследование
особенностей проявления основных механизмов его формирования. Речь идет о
проявлении процессов дифференциации – интеграции в его развитии. Теория Келли
«буквально пронизана духом идеи развития», и именно этим объясняются возможности
метода Техники Личностных Конструктов в исследовании дифференциации – интеграции
категориальной структуры сознания [6].
Анализ содержательных и структурных параметров образа «Я – профессионал»
проводился нами по критериям: интегрированность – дифференцированность образа;
принятие – непринятие таких структурных компонентов образа «Я – профессионал», как
«Я сейчас», «Я – Начинающий специалист», «Я – Профессионал». При анализе
полученных результатов мы исходим из единства личностного и профессионального
компонентов в структуре профессионального самосознания студентов и рассматриваем
профессиональный компонент как единство системы представлений о субъекте
профессиональной деятельности (образ «Профессионал – Начинающий специалист») и
системы представлений о себе как субъекте профессиональной деятельности
(соответственно, образы «Я – Профессионал» и «Я – Начинающий специалист»).
Параметрами анализа полученных результатов являются включенность образов «Я»,
«Профессионал», «Начинающий специалист» в один или разные факторы и модальность
этих образов. Понятие модальности может быть отнесено ко многим психическим
процессам при описании качественных характеристик когнитивных образов любого уровня
и сложности. В нашем исследовании мы основываемся на понимании модальности как
функционально - семантической категории, отражающей разные виды отношения к
действительности [1].
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Анализ полученных результатов с учетом выделенных параметров позволил нам
выделить основные типы соотнесенности образов «Я», «Профессионал» и «Начинающий
специалист».
1. Дифференцированные одномодальные (Д – О / М);
2. Дифференцированные разномодальные (Д – Р / М);
3. Недифференцированные одномодальные (Н / Д – О / М);
4. Недифференцированные разномодальные (Н / Д – Р / М).
Выделенные основные типы позволили нам рассмотреть особенности динамики образа
«Я – профессионал» у студентов в процессе обучения в вузе на примере анализа процессов
интеграции – дифференциации.
По мнению Л. М. Митиной, образ «Я» профессионала включает эмоциональные и
когнитивные компоненты и, как когнитивное эмоциональное образование, служит
мотивирующим фактором оценки себя [4, с. 29]. Если рассматривать в качестве содержания
когнитивного компонента образа «Я – профессионал» представления студентов об образах
«Я сейчас», «Профессионал» и «Начинающий специалист», то в качестве эмоционального
компонента может выступать отношение студентов к данным образам, то есть модальность
образов. Исходя из этого, на наш взгляд, можно выделить особенности дифференциации
образов по когнитивному компоненту и по эмоциональному компоненту. Дифференциация
по когнитивному компоненту наиболее выражена на первом курсе. Снижение
дифференциации по когнитивному компоненту и увеличение интеграции обусловлено, на
наш взгляд, схождением образов «Профессионал» и «Начинающий специалист» на втором
и третьем курсах. Происходит погружение в профессию, увеличение объема знаний о
специальности, использование их на практике, и образы наполняются новым смыслом, в
результате чего происходит увеличение интеграции образов. При этом необходимо
заметить, что образы «Профессионал» и «Начинающий специалист» включены в систему
представлений человека о субъекте профессиональной деятельности, поэтому отражают
связь между представлениями о профессионале и начинающем специалисте.
Затем, на четвертом и пятом курсе, происходит нарастание дифференциации образов по
когнитивному компоненту и снижение их интегрированности. Это свидетельствует о
расхождении образов «Профессионал» и «Начинающий специалист». То есть в процессе
учебно - профессиональной деятельности, в процессе освоения профессии и осознания себя
как субъекта профессиональной деятельности, содержание и представление образов
«Профессионал» и «Начинающий специалист» расходится. Система представлений о
субъекте профессиональной деятельности наполняется новыми смыслами и значениями, и
в сознании студентов эти два образа расходятся.
Таким образом, изменение содержания системы представлений студентов о субъекте
профессиональной деятельности, выраженного в диаде «Профессионал  Начинающий
специалист», происходит в сторону большей дифференцированности как по когнитивному,
так и по эмоциональному компонентам. На наш взгляд, это свидетельствует об
осознанности образов, большей их значимости для студентов, содержательности
представлений. Резкое снижение дифференциации по когнитивному компоненту на втором
курсе может свидетельствовать о кризисных явлениях в сознании студентов, когда
происходит «вживание» в свою профессию, использование полученных знаний на
практике. В динамике дифференциации по эмоциональному компоненту переломным
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является четвертый курс, отношение к образам «Профессионал» и «Начинающий
специалист» становится наименее дифференцированным: таким образом, на четвертом
курсе студенты наиболее одинаково относятся к образам «Профессионал» и «Начинающий
специалист», чем на всех других этапах (курсах) обучения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
В современной психологии большое внимание исследователей уделяется изучению
смысловой сферы студентов, в частности, особенностям развития их ценностных
ориентаций. Ценностные ориентации – это наиболее сложные социально - психологические
образования личности человека. Целью исследования было изучение особенностей
развития ценностных ориентаций у студентов с разным уровнем агрессивности. В
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результате исследования были выявлены различия в ценностных ориентациях и социально
- психологических установках в мотивационно - потребностной сфере студентов с разным
уровнем агрессивности.
Ключевые слова:
Личность, ценностные ориентации, агрессивность, юношеский возраст, терминальные
ценности, инструментальные ценности
Современный этап развития российского общества характеризуется кардинальными
социально - экономическими изменениями. Поэтому противоречия, свойственные
юношескому возрасту, значительно усиливаются в современной социальной ситуации
развития. На это указывают Н.А. Кузнецова, В.С. Собкин, А.И. Подольский и другие
исследователи. По мнению Г.М. Андреевой, Г.Г. Дилигенского, В.А. Ядова, современное
российское общество может быть описано как «кризисное», «нестабильное», «переходное»,
«трансформирующееся». Социальные изменения, произошедшие в российском обществе,
привели к обострению различных социальных проблем [6].
В связи с этим в современной психологии большое внимание исследователей уделяется
изучению смысловой сферы студентов, в частности, особенностям развития их ценностных
ориентаций. Ценностные ориентации – это наиболее сложные социально - психологические
образования личности человека. Они оказывают огромное влияние на все стороны жизни
человека. Ценностные ориентации выражают сознательное отношение к явлениям
действительности, определяют позицию личности по отношению к другим людям,
обществу и самому себе, во многом детерминируя направление и содержание ее развития
[8].
Окончательное формирование ценностных ориентаций происходит в раннем
юношеском возрасте, который является значимым для становления мировоззрения, поиска
смысла жизни, самоопределения в обществе. Но при этом вопрос о том, каким образом
происходит отражение ценностной трансформации общества в моральном сознании
юношей, как изменяются их ценностные ориентации, какие принципы лежат в основе их
общения и взаимодействия с другими людьми, представляется недостаточно изученным.
Несмотря на многообразие подходов к трактовке ценностей, мнения большинства
авторов сходятся в том, что индивидуальные ценности являются важнейшими, ядерными
компонентами структуры личности, обусловливающими направленность личности, ее
активность, устойчивость, целостность «Я», мировоззрение и т.д. [3]. Будучи главными
конституирующими компонентами личности, ценностно - смысловые ориентации
обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие внутреннего мира личности и внешнего мира,
следовательно, они влияют на образ жизни, на то, как субъект проявляет себя в различных
сферах жизни и деятельности.
Целью нашего исследования является изучение особенностей ценностных ориентаций у
студентов с разным уровнем агрессивности. Объектом исследования является развитие
личности в юношеском возрасте. В качестве предмета исследования выступают
психологические особенности ценностных ориентаций студентов с разным уровнем
агрессивности.
В своем исследовании мы предполагаем, что существуют различия в ценностных
ориентациях и социально - психологических установках в мотивационно - потребностной
сфере студентов с разным уровнем агрессивности. Исследование проводилось на базе
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»). В исследовании приняли участие студенты первого курса
факультета Иностранных языков Педагогического института. Общее количество
испытуемых составило 60 человек.
Эмпирическое исследование включало в себя 2 этапа. На первом этапе нами была
проведена методика тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут). На втором этапе
проводилась методика «Изучение ценностных ориентаций» М. Рокича и методика
«Диагностика социально - психологических установок личности в мотивационно потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной.
Анализируя полученные результаты, мы можем сказать, что высокий уровень
агрессивности характерен для 55 % испытуемых. Анализ отдельных шкал методики
показал, что для этой группы испытуемых свойственны такие формы проявления
агрессивного поведения, как: вербальная агрессия, физическая агрессия, предметная
агрессия, эмоциональная агрессия и самоагрессия (аутоагрессия). То есть эти испытуемые
выражают свою агрессию как вербально, так и физически, используют словесные
оскорбления и физическую силу в конфликтных ситуациях, срывают свое недовольство на
окружающих их предметах. Средний уровень агрессивности характерен для 25 %
испытуемых. Более всего для них характерен вербальный уровень агрессии, то есть они
выражают свое агрессивное отношение к другим людям, используя словесные
оскорбления. Также в процессе общения у них возникает эмоциональное отчуждение,
которое может сопровождаться враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью
по отношению к другим людям. Низкий уровень агрессивности характерен для 20 %
испытуемых. У них высокая степень адаптированного поведения в процессе
взаимодействия с окружающими, они редко демонстрируют вербальную и физическую
агрессию, а также самоагрессию.
На втором этапе нами была проведена методика «Изучение ценностных ориентаций» М.
Рокича. Эту методику мы проводили, разделив испытуемых на три группы: испытуемые с
высоким уровнем агрессивности, со средним уровнем и с низким уровнем агрессивности. В
процессе обработки полученных результатов нашей задачей было определение ведущих
ценностей у испытуемых. Для решения данной задачи мы подсчитывали количество
испытуемых, поставивших ту или иную ценность на первое место.
Анализируя полученные результаты, мы можем сказать, что большинство испытуемых с
высоким уровнем агрессивности на первое место поставили такую ценность как свобода (9
человек). Восемь человек выбрали обеспеченную жизнь, шесть человек – наличие
хороших, верных друзей. Здоровье и развлечение важны для пяти человек соответственно.
По три человека выбрали общественное признание, любовь и интересную работу, для двух
человек – продуктивная жизнь и еще для двоих – счастливая семейная жизнь. Остальные
ценности (счастье других, красота природы и искусства, жизненная мудрость, познание,
развитие и творчество) выбрали по одному подростку соответственно. Для испытуемых с
высоким уровнем агрессивности основными ценностями - целями являются: свобода;
материально обеспеченная жизнь; наличие хороших, верных друзей; здоровье; развлечения;
уверенность в себе; активная, деятельная жизнь; общественное признание; любовь;
интересная работа; продуктивная жизнь; счастливая семейная жизнь. Можно сказать, что
эти ценности являются для испытуемых определёнными жизненными целями. Таким
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образом, для испытуемых с высоким уровнем агрессивности в блоке терминальных
ценностей наиболее важными являются абстрактные ценности (свобода), жизненные
ценности (материально обеспеченная жизнь), и ценности личной жизни (наличие хороших,
верных друзей).
Кроме терминальных ценностей, методика М. Рокича предполагает определение и
инструментальных ценностей. Анализируя полученные результаты в блоке
инструментальных ценностей, мы видим, что большинство испытуемых с высоким
уровнем агрессивности выбирают независимость (10 человек). Восемь человек на первое
место поставили твердую волю, честность и рационализм характерны для шести человек на
каждую ценность. Для пяти человек важным является самоконтроль, по четыре человека
выбрали смелость в отстаивании своего мнения и нетерпимость к недостаткам в себе и
других, жизнерадостность и высокие запросы являются важными для троих испытуемых на
каждую ценность. Двое поставили на первое место аккуратность, и еще двое испытуемых –
эффективность в делах. Остальные ценности (ответственность, исполнительность, широта
взглядов, образованность, воспитанность, терпимость, чуткость) выбрали по одному
подростку соответственно.
Для испытуемых с высоким уровнем агрессивности основными ценностями - средствами
являются: независимость; твердая воля; честность; рационализм; самоконтроль; смелость в
отстаивании своего мнения; нетерпимость к недостаткам в себе и других;
жизнерадостность; высокие запросы; аккуратность; эффективность в делах. Можно
говорить о том, что данные ценности являются приоритетными для испытуемых этой
группы и ведут к реализации соответствующих ценностей - целей. Таким образом, в блоке
инструментальных ценностей для испытуемых с высоким уровнем агрессивности наиболее
важными являются индивидуалистические ценности (независимость, твердая воля,
рационализм) и этические ценности (честность).
Анализируя особенности распределения терминальных ценностей у испытуемых со
средним уровнем агрессивности, мы можем сказать, что большинство испытуемых на
первое место поставили активную деятельную жизнь (10 человек). Для девяти человек
важной является такая ценность, как свобода. Восемь человек считают важным здоровье,
шесть человек – материально обеспеченную жизнь. Уверенность в себе и наличие хороших,
верных друзей на первое место поставили по четыре испытуемых соответственно. Любовь
и развлечения важными являются для трех испытуемых на каждую ценность. По два
испытуемых на первое место поставили интересную работу, общественное признание и
счастливую семейную жизнь.
Для испытуемых со средним уровнем агрессивности основными ценностями - целями
являются: активная деятельная жизнь; свобода; здоровье; материально обеспеченная жизнь;
уверенность в себе; наличие хороших, верных друзей; здоровье; развлечения; интересная
работа; общественное признание; счастливая семейная жизнь. Можно сказать, что эти
ценности являются для испытуемых определёнными жизненными целями. Таким образом,
в блоке терминальных ценностей для испытуемых со средним уровнем агрессивности
наиболее важными являются ценности профессиональной самореализации (активная
деятельная жизнь) и индивидуальные ценности (свобода, здоровье, материально
обеспеченная жизнь).
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Анализируя особенности распределения инструментальных ценностей у испытуемых со
средним уровнем агрессивности, мы видим, что для большинства испытуемых наиболее
важным является смелость в отстаивании своего мнения (10 человек). Независимость и
жизнерадостность поставили на первое место по восемь испытуемых соответственно.
Самоконтроль и ответственность важны для пяти испытуемых на каждую ценность,
нетерпимость к недостаткам в себе и других является важной для пяти испытуемых.
Высокие запросы, честность и твердую волю поставили на первое место по три
испытуемых соответственно. Образованность и эффективность в делах важны для двух
испытуемых на каждую ценность. И широту взглядов, исполнительность, воспитанность,
рационализм, терпимость, чуткость, аккуратность поставили на первое место по одному
подростку соответственно.
Для испытуемых со средним уровнем агрессивности основными ценностями средствами являются: смелость в отстаивании своего мнения; независимость;
жизнерадостность; самоконтроль; ответственность; нетерпимость к недостаткам в себе и
других; высокие запросы; честность; твердая воля; образованность; эффективность в делах.
Можно говорить о том, что данные ценности являются приоритетными для испытуемых
этой группы и ведут к реализации соответствующих ценностей - целей. Таким образом, в
блоке инструментальных ценностей для испытуемых со средним уровнем агрессивности
наиболее важными являются ценности межличностного общения (смелость в отстаивании
своего мнения, жизнерадостность) и индивидуалистические ценности (независимость).
Анализируя особенности распределения терминальных ценностей у испытуемых с
низким уровнем агрессивности, мы можем сказать, что большинство испытуемых (10
человек) на первое место поставили такую ценность, как здоровье. Для восьми испытуемых
важным является наличие хороших верных друзей, для семи испытуемых такая ценность
как любовь. Шесть испытуемых на первое место поставили свободу, пять человек считают
важным уверенность в себе. Активная деятельная жизнь и интересная работа являются
важными для четырех испытуемых на каждую ценность. Счастливую семейную жизнь на
первое место поставили трое испытуемых. По два испытуемых выбрали материально
обеспеченную жизнь, развлечение и счастье других. Остальные ценности (творчество,
продуктивная жизнь, познание, развитие, общественное признание, жизненная мудрость и
красота природы и искусства) на первое место поставили по одному испытуемому
соответственно.
Для испытуемых с низким уровнем агрессивности основными ценностями - целями
являются: здоровье; наличие хороших, верных друзей; любовь; свобода; уверенность в
себе; активная, деятельная жизнь; интересная работа; счастливая семейная жизнь;
материально обеспеченная жизнь; развлечения; счастье других. Можно сказать, что эти
ценности являются для испытуемых определёнными жизненными целями. Таким образом,
в блоке терминальных ценностей для испытуемых с низким уровнем агрессивности
наиболее важными являются ценности личной жизни (здоровье, наличие хороших, верных
друзей, любовь) и индивидуальных ценностей (свобода).
Анализируя особенности распределения инструментальных ценностей у испытуемых с
низким уровнем агрессивности, мы видим, что большинство испытуемых (10 человек) на
первое место поставили самоконтроль. Ответственность является важной ценностью для
восьми испытуемых. Семь испытуемых на первое место поставили независимость,
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смелость в отстаивании своего мнения, жизнерадостность и честность важны для пяти
испытуемых на каждую ценность. Для четырех испытуемых важной является
образованность, для троих испытуемых – твердая воля. Эффективность в делах, широта
взглядов и исполнительность на первое место поставили по два испытуемых на каждую
ценность. Воспитанность, терпимость, нетерпимость к недостаткам в себе и других,
высокие запросы, рационализм, чуткость и аккуратность на первое место поставили по
одному испытуемому соответственно. Для испытуемых с низким уровнем агрессивности
основными ценностями - средствами являются: самоконтроль; ответственность;
независимость; смелость в отстаивании своего мнения; жизнерадостность; честность;
образованность; твердая воля; эффективность в делах; широта взглядов; исполнительность.
Можно говорить о том, что данные ценности являются приоритетными для испытуемых
этой группы и ведут к реализации соответствующих ценностей - целей. Таким образом, в
блоке инструментальных ценностей для испытуемых с низким уровнем агрессивности
наиболее важными являются конформистские цели (самоконтроль, ответственность) и
индивидуалистические ценности (независимость).
Для большинства испытуемых с высоким уровнем агрессивности характерна ориентация
на власть (71 % испытуемых). На наш взгляд, это связано с тем, что испытуемые с высоким
уровнем агрессивности стремятся занять лидерские позиции в коллективе, утвердить свои
ценности среди сверстников. Следующей по значимости является ориентация на свободу
(69 % ). Свобода для испытуемых этой группы – одна из главных ценностей. Далее по
значимости для испытуемых с высоким уровнем агрессивности находится ориентация на
процесс (68 % ). Эти испытуемые мало задумываются над достижением результата, ими в
большей степени движет интерес к делу, что препятствует результативности их
деятельности, также они испытывают негативное отношение к рутинной работе, которая
требуется для достижения определенного результата.
Следующей по значимости для испытуемых с высоким уровнем агрессивности следует
ориентация на эгоизм (63 % ). Эти испытуемые привыкли действовать по собственному
желанию, не обращая внимания на цели и желания окружающих. Также значимой для
испытуемых с высоким уровнем агрессивности является ориентация на деньги (58 % ). Им
свойственно желание всегда быть при деньгах, других людей они часто оценивают по
уровню их материального благополучия, и в будущем они хотели бы иметь материально
обеспеченную жизнь. Ориентации, которые не имеют особого значения для испытуемых с
высоким уровнем агрессивности – это ориентация на альтруизм (14 % ), ориентация на труд
(12 % ) и ориентация на результат (12 % ). Они редко действуют в ущерб своим интересам,
не могут достигать результатов вопреки помехам и неудачам, труд не приносит им особого
удовольствия.
Анализируя особенности проявления личностных установок у испытуемых со средним
уровнем агрессивности, мы можем заметить, что высокую значимость для них имеет
ориентация на труд (34 % ). Эти испытуемые все свое время используют для того, чтобы
что - то сделать и труд приносит им больше удовольствия, чем какие - то другие занятия.
Также для важна ориентация на результат (29 % ). Испытуемые этой группы спокойно
относятся к рутинной работе, которая требуется для достижения результата, и достигают
этого результата, несмотря на встречающиеся помехи или неудачи. Кроме этого, для
испытуемых со средним уровнем агрессивности высокую значимость имеет ориентация на
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деньги (29 % ). Эти испытуемые ориентированы на получение материального
вознаграждения за свой труд, предпочитают всегда иметь карманные деньги, но не
пытаются получить деньги нечестным путем.
Следующей по значимости в группе испытуемых со средним уровнем агрессивности
находится ориентация на альтруизм (25 % ). Они часто действуют в ущерб своим
интересам, пытаются решать проблемы других людей, при этом следует отметить, что
альтруизм является наиболее ценной общественной мотивацией. 23 % испытуемых со
средним уровнем агрессивности важной считают ориентацию на процесс. Они менее
задумываются над достижением результата, ими в большей степени движет интерес к делу,
а не желание вовремя выполнить поставленную задачу. На власть и эгоизм ориентированы
по 21 % испытуемых со средним уровнем агрессивности соответственно. И на свободу
ориентированы 14 % испытуемых со средним уровнем агрессивности.
Анализируя особенности проявления личностных установок у испытуемых с низким
уровнем агрессивности, мы можем заметить, что высокую значимость для них имеет
ориентация на альтруизм (61 % ). Эти испытуемые в различных ситуациях могут
действовать в ущерб своим интересам. Альтруизм осложняет жизнь и со стороны может
казаться неразумным. В некоторых случаях высокие показатели по этой шкале могут
свидетельствовать о зрелости личности, но для испытуемых проявление альтруизма
достаточно редко, поэтому данная ситуация, на наш взгляд, скорее характеризует
заниженную самооценку этой группы испытуемых.
Следующей по значимости для испытуемых с низким уровнем агрессивности является
ориентация на результат (59 % испытуемых). Эти испытуемые исполнительны, более
задумываются над достижением результата, основным мотивом их деятельности
становится желание вовремя сдать работу, получить высокую оценку, достичь
определенных результатов. Они спокойно преодолевают негативное отношение к рутинной
работе, которая необходима в процессе достижения результата. Далее по значимости для
испытуемых с низким уровнем агрессивности следует ориентация на труд (54 % ). Для
таких испытуемых характерно использование всего своего времени для того, чтобы что - то
сделать или чего - то достичь. Труд приносит им удовольствие больше, чем другие занятия.
Для 17 % испытуемых с низким уровнем агрессивности значимой является ориентация на
свободу. Эта ориентация очень часть сочетается с ориентацией на труд, для таких
испытуемых свобода – это важная ценность, позволяющая им чувствовать себя достаточно
независимо. 16 % испытуемых ориентированы на эгоизм, но разумная доля эгоизма не
вредит человеку, а позволяет в процессе взаимодействия учитывать свои интересы. Для 13
% испытуемых с низким уровнем агрессивности характерна ориентация на деньги, то есть
они ценят материальные ценности и хотели бы иметь хорошо обеспеченную жизнь. 9 %
испытуемых имеют ориентацию на процесс, то есть менее задумываются над достижением
результата, часто затягивают со своевременной сдачей работы, не могут преодолеть
негативного отношения к рутинной работе, которая требуется для достижения результата.
И для 8 % испытуемых с низким уровнем агрессивности характерна ориентация на власть.
Эти испытуемые хотели бы занимать лидерские позиции в коллективе.
Таким образом, высокий уровень агрессивности характерен для 55 % испытуемых. Для
этой группы испытуемых свойственны такие формы проявления агрессивного поведения,
как: вербальная агрессия, физическая агрессия, предметная агрессия, эмоциональная
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агрессия и самоагрессия (аутоагрессия). Средний уровень агрессивности характерен для 25
% испытуемых. Более всего для них характерен вербальный уровень агрессии, то есть они
выражают свое агрессивное отношение к другим людям, используя словесные
оскорбления. Также в процессе общения у них возникает эмоциональное отчуждение,
которое может сопровождаться враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью
по отношению к другим людям. Для этой группы испытуемых характерны и средние
адаптационные возможности в ситуациях взаимодействия с другими людьми. Низкий
уровень агрессивности характерен для 20 % испытуемых. У них высокая степень
адаптированного поведения в процессе взаимодействия с окружающими, они редко
демонстрируют вербальную и физическую агрессию, а также самоагрессию.
Для испытуемых с высоким уровнем агрессивности основными ценностями целями являются: свобода; материально обеспеченная жизнь; наличие хороших,
верных друзей; здоровье; развлечения; уверенность в себе; активная, деятельная
жизнь; общественное признание; любовь; интересная работа; продуктивная жизнь;
счастливая семейная жизнь. Эти ценности являются определёнными жизненными
целями. В блоке терминальных ценностей наиболее важными являются абстрактные
ценности (свобода), жизненные ценности (материально обеспеченная жизнь), и
ценности личной жизни (наличие хороших, верных друзей). Основными ценностями
- средствами являются: независимость; твердая воля; честность; рационализм;
самоконтроль; смелость в отстаивании своего мнения; нетерпимость к недостаткам
в себе и других; жизнерадостность; высокие запросы; аккуратность; эффективность
в делах. Данные ценности являются приоритетными для испытуемых этой группы и
ведут к реализации соответствующих ценностей - целей. В блоке инструментальных
ценностей наиболее важными являются индивидуалистические ценности
(независимость, твердая воля, рационализм) и этические ценности (честность). Для
испытуемых со средним уровнем агрессивности основными ценностями - целями
являются: активная деятельная жизнь; свобода; здоровье; материально обеспеченная
жизнь; уверенность в себе; наличие хороших, верных друзей; здоровье; развлечения;
интересная работа; общественное признание; счастливая семейная жизнь. Эти
ценности являются определёнными жизненными целями. В блоке терминальных
ценностей для испытуемых со средним уровнем агрессивности наиболее важными
являются ценности профессиональной самореализации (активная деятельная жизнь)
и индивидуальные ценности (свобода, здоровье, материально обеспеченная жизнь).
Основными ценностями - средствами являются: смелость в отстаивании своего
мнения; независимость; жизнерадостность; самоконтроль; ответственность;
нетерпимость к недостаткам в себе и других; высокие запросы; честность; твердая
воля; образованность; эффективность в делах. Данные ценности являются
приоритетными для испытуемых этой группы и ведут к реализации
соответствующих ценностей - целей. В блоке инструментальных ценностей
наиболее важными являются ценности межличностного общения (смелость в
отстаивании своего мнения, жизнерадостность) и индивидуалистические ценности
(независимость).
Для испытуемых с низким уровнем агрессивности основными ценностями - целями
являются: здоровье; наличие хороших, верных друзей; любовь; свобода; уверенность в
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себе; активная, деятельная жизнь; интересная работа; счастливая семейная жизнь;
материально обеспеченная жизнь; развлечения; счастье других. Эти ценности являются
определёнными жизненными целями. В блоке терминальных ценностей для испытуемых с
низким уровнем агрессивности наиболее важными являются ценности личной жизни
(здоровье, наличие хороших, верных друзей, любовь) и индивидуальных ценностей
(свобода). Основными ценностями - средствами являются: самоконтроль; ответственность;
независимость; смелость в отстаивании своего мнения; жизнерадостность; честность;
образованность; твердая воля; эффективность в делах; широта взглядов; исполнительность.
Данные ценности являются приоритетными для испытуемых этой группы и ведут к
реализации соответствующих ценностей - целей. В блоке инструментальных ценностей
наиболее важными являются конформистские цели (самоконтроль, ответственность) и
индивидуалистические ценности (независимость).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАРЕСУРСОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассматриваются использование медиаресурсов в начальной школе,
особенности их применения, основные типы заданий, общие результаты и эффективность.
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Понятие медиаресурсы зачастую применяется для обозначения носителей информации,
которые позволяют хранить существенные объемы данных и обеспечивать довольно
быстрый доступ к ним. В данном случае термин медиаресурсы означает, что компьютер
может использовать такие носители и предоставлять информацию пользователю через все
возможные виды данных, такие как аудио, видео, анимация и другие в дополнение к
традиционным способам предоставления информации, таким как текст [1].
Использование медиаресурсов в образовании позволяет сделать процесс образования
более гибким, нивелировать социальные и культурные различия между обучающимися,
регулировать индивидуальную скорость усвоения материала [4]. Применение
медиаресурсов подразумевает применение активных форм обучения.
Представленный в электронном виде материал значительно расширяет возможности
обычных пособий за счет использования звукового и видеосопровождения и эффектов
анимации. В ходе работы с компьютером у обучащихся задействуются слуховой и
визуальный каналы восприятия, что позволяет увеличить не только объем воспринимаемой
информации, но и прочность ее усвоения. По сравнению с традиционной формой ведения
урока, заставляющей учителя постоянно обращаться к мелу и доске, использование таких
план высвобождает большое количество времени, которое можно употребить для
дополнительного объяснения материала.
На занятиях с младшими школьниками могут быть использованы следующие задания:
1) Анализ статей электронных журналов учить понимать и критически осмысливать
преподнесённую информацию. Критический анализ проводился путем применения
различных форм творческих заданий: проблемные, проектные, эвристические и т.д.
Главной технологической моделью формирования критического мышления является
модель ВОР (Вызов - Осмысление - Размышление). Ключевые положения данной
технологии успешно используются в процессе анализа произведений медиакультуры.
Рассмотрим подробнее методические подходы к данной модели [4].
Стимулирование внимания к новому знанию происходит через «извлечение» уже
знакомого обучающимися материала и уточнение появившихся вопросов. Возникшие
проблемы вызывают потребность в новых знаниях, то есть происходит вызов. Этап
осмысления предполагает введение новой для обучающихся информации (просмотр
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телевизионного фрагмента, изучение статьи в журнале и т.д.). На последнем этапе
(размышление) происходит осознание приобретенной информации.
2) Анализ аудиовизуальных медиатекстов осуществлялся при просмотре мультфильмов,
образовательных передач.
Например, при работе с экранным медиатекстом использовались перепутанные
логические цепи. Педагог выписывает несколько отдельных событий, каждое помещается
на отдельную карточку: листы перетасовываются и вывешиваются на край доски. Классу
предлагается восстановить верный порядок событий. Когда обучающиеся приходят к
единому мнению, учитель просит их обратить пристальное внимание на повторный
просмотр основных фрагментов из фильма с тем, чтобы было ясно, правильно ли
выполнено задание.
Данный прием формирует следующие познавательные универсальные учебные
действия: извлечение необходимой информации из прослушанного текста, группа
логических универсальных учебных действий.
3) Литературно - имитационные творческие задания: создание аннотации, рецензии,
репортажа, статьи, минисценария. Такие задания помогают формировать такие учебные
действия, как осознанное построение речевого высказывания, самостоятельное создание
способов решения проблем творческого характера.
4) Составление коллажей, афиш, фотовыставки и стенгазеты. Цель задания – помочь
осознать смысловое содержание изученного материала.
Благодаря этим приемам у обучающихся формируется внутреннее побуждение к
учению. Школьники учатся не ради оценок, а ради знаний. Они испытывают
удовлетворение от интенсивной умственной работы, рады выполнить трудные задания, как
бы идут навстречу тому новому, что предстоит узнать.
Эффективность использования медиаресурсов в образовательном процессе проявляется
в таких показателях, как повышение познавательной активности и самостоятельности
обучающихся, улучшение их успеваемости, положительное отношение к учебному
процессу и школьной жизни в целом. Изначальная заинтересованность обучающихся в
использовании медиаресурсов в работе представляет собой важный мотивационный
компонент, дальнейшая реализация которого должна строиться с учетом того, что
основными источниками развития познавательной активности являются содержание
учебного материала. Высокая познавательная активность, ведет к улучшению успеваемости
школьника и оказывает непосредственное положительное влияние на отношение
учащегося к учебной деятельности.
Использование в образовательном процессе медиаресурсов является неоспоримым
условием формирования познавательных универсальных учебных действий у младших
школьников. При использовании апробированных приемов работы с медиаресурсами у
младших школьников формируется положительная мотивация к учению, повышается
познавательная активность, успешнее формируются познавательные универсальные
учебные действия: самостоятельное выделение познавательной цели; поиск и обработка
необходимой информации; осознанное речевого высказывания; нахождение наиболее
эффективных способов решения задач; смысловое чтение; преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; анализ; синтез;
классификация объектов; выведение следствий; установление причинно - следственных
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связей; формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
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Аннотация.
В статье анализируется значимость спорта для физического и личностного развития
человека. Предлагаются варианты для укрепления здоровья. Отмечается влияние занятий
физкультурой на развитие таких качеств как целеустремленность, настойчивость, смелость.
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В современный период развития общества приобретают особую актуальность
обращение к формированию здорового образа жизни, занятиям спортом, физической
культуре. Это обусловлено ухудшением состояния здоровья населения, а также
разнообразием различных методов, форм и средств поддержания и укрепления своего
здоровья.
Для того, чтобы держать свое здоровье в тонусе, задайте себе три вопроса:
1)Что я пью?
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Человеку необходимо выпивать в день определенное количество чистой воды, ее объем
зависит от физиологических данных. Не секрет, что алкоголь пагубно влияет на здоровье.
Сладкие газированные напитки также вредны.
2)Что я ем?
Для хорошей физической формы мало одной лишь физкультуры, необходимо
сбалансированное питание.
3)Как я дышу?
Сюда можно отнести не только дыхательную нагрузку, но и внутреннее спокойствие.
Стрессы, нервные напряжения подрывают здоровье. Нужно уметь выходить из самых
сложных ситуаций достойно, для этого нужна гармония.
Физическая культура, спорт, здоровый стиль существования в наши дни обретают
колоссальную роль и становятся общественно предопределенными. Это обосновано тем,
что физкультура и спорт оказывают воздействие не только на физическое формирование
человека, но и на развитие его индивидуальные достоинства, в том числе,
работоспособность и усердность, уверенность и смелость, активность и независимость.
Как полагают отдельные эксперты (И.Н. Воробьева, В.А. Головин и др), методически
грамотная организация физиологического воспитания содействует развитию позитивных
индивидуальных свойств морального облика человека. В ходе интенсивной тренировочной
деятельности испытываются и создаются нравственные качества обучающегося, закаляется
и укрепляется его воля, он приобретает опыт высоконравственного, эстетического
поведения. С иной стороны, от степени нравственного обучения человека, их
дисциплинированности, трудолюбия, организованности, упорстве и других личностных
свойств зависит эффективность занятий по физиологической культуре [1, с. 296].
П.Ф. Лесгафт полагал, то что гармоническое формирование допустимо только при
соблюдении принципа постепенности и очередности усилий с учетом возрастных, половых
и личных отличительных черт, когда физиологические упражнения выступают не только
как способ физического, но и умственного, нравственного и эстетического формирования
человека [3, с. 89].
Значимость физической культуры имела популярность ещё в античности. В
исторических источниках, сохранившихся в наши дни, отмечается значимость слаженного
формирования личности, если физическое и нравственное становление шагало вместе,
взаимообогащая друг друга. При этом необходимо резюмировать, что апеллирование к
личностям, согласованно сформированным в физическом и нравственном отношениях,
встречается как в русских сказках и былинах о богатырях, так и в спартанской системе
обучения, спортивных состязаниях древних греков и иных народов. Важность спорта и
физических упражнений доказана исторической практикой и не нуждается в лишних
объяснениях.
Для большинства современных людей характерны:
1. спад внимательности к проблемам своего самочувствия;
2. отсутствие свободного времени, которое можно потратить на отдых, саморазвитие;
3. стремления к тому, чтобы вести правильный образ жизни.
Достаточно нередко встречается популяризация нездорового образа жизни (например,
реклама спиртных напитков, сигарет, ночных клубов). У многих людей в силу профессии
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существенно уменьшилась общая подвижность, что не может не сказываться отрицательно
на их самочувствии.
Следует отметить, что сегодня наблюдаются значительные противоречия в отношении
общества к необходимости вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и готовностью (физической, психологической, финансовой) принять этот новый образ
жизни. В зависимости от того, как разрешит для себя данное противоречие каждый и
людей, будет зависеть развитие общества в целом.
В процессе занятий спортом развиваются различные качества личности:
1).Целеустремленность – одно с ключевых волевых качеств, для которого свойственна
постановка определенных целей и задач, желание их достижения. Она формирует условия в
целях формирования гармоничной личности современного человека. Занятия спортом
вырабатывают у человека столь нужную ему уверенность в себе, в собственных силах,
создают благоприятный эмоциональный фон [4].
2).Настойчивость характеризуется мобилизацией своих возможностей, качеств и сил для
преодолений трудностей и препятствий, которые часто встречаются на пути достижения
какой - либо поставленной цели.
3).Самообладание характеризуется способностью управлять своими действиями,
чувствами, эмоциями и т. д. Наличие самообладания позволяет человеку добиваться
положительных результатов как в профессиональной, так и личной жизни.
Достигая конкретных успехов в спорте, личность начинает с уважением относиться к
самому себе. Сформированные в ходе занятий физкультурой индивидуальные особенности
перенаправляются на прочие области жизни и деятельности.
В ходе занятий физической культурой у современного студента формируются качества,
которые так им важны:
1. закаляется его воля, характер;
2. улучшается способность управлять собою;
3. быстро и грамотно ориентироваться во всевозможных непростых ситуациях;
4. вовремя принимать решения.
Занимаясь физическими упражнениями, человек работает над важными элементами:
1. развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости;
2. координация движений;
3. умение действовать в полную силу;
4. управление настроением и эмоциями;
5. умение справляться с чрезмерным волнением [2, с. 97].
Г.Е. Ступина провела сравнительный анализ характеристик физического и психического
состояния, который позволил обнаружить, что в большей степени состояния агрессивности,
фрустрации и ригидности зависят от уровня физической подготовленности. То есть при
повышении физических качеств с помощью целенаправленных упражнений можно
снизить негативные настроения, что в дальнейшем будет способствовать формированию
гармонично развитой личности [5, с. 76].
Физкультура есть способ поддержания здоровья и физического совершенствования
личности, она воздействует на процессы самопознания, формирования воли, развивает
решительность, что оказывает большое влияние в становление личности.
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ДИАГНОСТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема изучения диагностики толерантности у детей
дошкольного возраста в условиях инклюзивной развивающей среды. На основании
проведенного исследования можно сделать вывод о том, что уровень развития
толерантности у детей дошкольного возраста – средний, т.е. дети имеют фрагментарные
представления о детях с ОВЗ, готовность к выстраиванию взаимоотношений с детьми,
имеющими ОВЗ, нестабильна.
Ключевые слова:
Толерантность, инклюзивное образование, дети с ОВЗ, отношение к детям ОВЗ.
Милосердие и сострадание ко всему живому – это ценные черты человека, которые при
правильном воспитании родителями закладываются еще в детстве. Проявление
толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья – это в высоком смысле
помощь в адаптации и социализации ребёнка с ОВЗ в качестве полноправного члена
общества. Инклюзивное образование, предоставление рабочих мест являются важными
составляющими толерантности.
Дошкольное детство – это первый этап становления личности, когда развиваются многие
нравственные качества, закладываются ценностные основы мировоззрения. По мнению
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Н.М. Ивановой, толерантность дошкольника представляет собой интегративное качество
личности, которое формируется на основе познания многообразия мира, понимания
ребенком общности разных культур, этнокультурной осведомленности, особенностей
физического развития других людей, умения контактировать с другими детьми и
взрослыми, независимо от их этнической принадлежности, пола, физических особенностей,
руководствуясь готовностью к сотрудничеству и уважительным, терпимым отношением [2,
с. 43].
Как считают Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, у детей в период
дошкольного развития появляется готовность к сочувствию, сотрудничеству,
взаимопомощи. У дошкольников отмечается появление умения сдерживать собственные
негативные побуждения, нацеленность на конструктивное решение конфликтных ситуаций
со сверстниками, стремление самому обратиться за помощью к взрослому или остановить
ссору. Они способны соблюдать очередность, учитывать права других детей - сверстников,
согласовывать свои действия с действиями сверстников, распределять роли в игровой
деятельности, оценивать характер взаимоотношений и результат в общей деятельности [1,
с. 13].
В процессе работы мы провели экспериментальное исследование, целью которого
являлось выявление уровня толерантности детей дошкольного возраста по отношению к
сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.
Для выявления уровня толерантности применялась методика «Диагностика
толерантности у детей дошкольного возраста по отношению к сверстникам с
ограниченными возможностями здоровья» (Сиротюк А.С.) Средний возраст испытуемых 5
лет. Объем экспериментальной выборки составил 20 человек (см. табл.1).
Таблица 1
Уровень развития толерантности детей дошкольного возраста по отношению к
сверстникам с ограниченными возможностями здоровья по методике
«Диагностика толерантности у детей дошкольного возраста по отношению к сверстникам
с ограниченными возможностями здоровья» (Сиротюк А.С.) ( % )
Уровень развития
Низкий
Средний
Высокий
толерантности
Показатели
35
65
0
толерантности у детей
дошк. возр.
Полученные результаты исследования показывают, что у 65 % детей дошкольного
возраста наблюдается средний уровень развития толерантности по отношению к
сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, у 35 % испытуемых – низкий
уровень развития толерантности по отношению к сверстникам с ОВЗ. Мы можем сделать
вывод о том, что дети имеют фрагментарные представления о детях с ограниченными
возможностями здоровья; мало информированы о правилах поведения в обществе таких
детей; частично понимают эмоции и желания детей с ОВЗ, проявляют фрагментарный
интерес к взаимодействию, не возникает желания помогать таким детям, готовность к
выстраиванию взаимоотношений с детьми, имеющими ОВЗ, нестабильна.
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Таким образом, толерантность у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного
образования имеет свои специфические особенности. Толерантность дошкольников
проявляется в открытости и принятии другого человека, в намерении оказания ему
помощи.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопросов обучения иностранному языку студентов
медицинских вузов. Целью статьи является анализ различных уровней сформированности
монологической речи, наиболее распространённых затруднений в процессе пересказа,
даются рекомендации по их преодолению.
Ключевые слова:
Монологическая речь, пересказ, ошибки высказывания
С точки зрения отечественных лингвистов, (И.Л. Колесникова, О.А. Долгина)
монологическая речь — это речь одного лица, состоящая из ряда логически,
последовательно связанных между собой предложений, интонационно оформленных и
объединенных единым содержанием и целью высказывания. Построение связного
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высказывания предполагает осуществление следующих операций: определение предмета
сообщения, «инвентаризация» языковых средств, находящихся в памяти, и выбор тех из
них, которые нужны для реализации замысла, построение высказывания в соответствии с
замыслом и придание ему эмоционально - выразительной окраски.
Можно говорить о разных уровнях сформированности монологической речи.
Первый уровень – репродуктивный. Данный уровень характеризуется отсутствием
самостоятельности как в выборе языкового оформления, так и в определении содержания,
оно обычно задаётся извне.
Второй уровень – репродуктивно - продуктивный. На этом уровне уже предполагается
некоторые элементы творчества и самостоятельности высказывания. Они могут
проявляться в варьировании усвоенного языкового материала, использования его в новых
ситуациях, в последовательности и композиционной структуре изложения.
Третий уровень – уровень продуктивной монологической устной речи. Он
характеризуется тем, что студенты на основе своего языкового и речевого опыта могут
выразить своё отношение к фактам и событиям, дать оценку, построить высказывание в
соответствии со своим замыслом.
На репродуктивном уровне, как правило, контролируется правильность
(безошибочность) воспроизведения, темп и эмоциональная окрашенность. На
репродуктивно - продуктивном уровне дается оценка объёма высказывания, языковой
правильности и соотношения репродуктивного и продуктивного. На продуктивном уровне
оценивается объём высказывания, его языковая правильность и самостоятельность в
выборе языковых средств, в логике построения, умение начать изложение, правильно
развернуть его и закончить высказывание.
Одним из видов монологической речи является пересказ. В учебном пересказе текстов из
учебника и статей по специальности трудность представляет передача значений
местоимений множественного числа, указательных личных и притяжательных
местоимений.
Большие синтаксические периоды текста по специальности или художественного текста
трудно поддаются пересказу ввиду насыщенности информацией и трудностей
лексического характера.
Выделим наиболее распространённые ошибки, которые делают студенты во время
пересказа текста.
В первую очередь, это стремление к дословному воспроизведению текста, неумение
своими словами правильно передать его содержание. Передача заученного наизусть текста
не только не является пересказом в собственном смысле этого слова, это еще и создает
дополнительное психологическое напряжение. Случайно забытое слово или оборот речи
часто приводит к прерыванию высказывания.
Одним из приёмов правильной подготовке к пересказу является составление вопросов к
тексту. Количество вопросов зависит от уровня подготовки студента и сложности текста,
обычно 10 вопросов вполне достаточно. Вопросы следует записать и постараться на них
ответить устно, не глядя на текст. Если ответ на вопрос является слишком трудным, то
рекомендуется дать его с помощью текста и попробовать повторить это по памяти. Если
студент видит, что легко можете ответить на свои вопросы, не заглядывая в текст, это
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значит, что он хорошо его понимает и владеет материалом для уверенного и
непринужденного пересказа.
Следующей распространенной ошибкой является потеря нити повествования. В этом
случае студенты не заучивают текст, а пытаются вести пересказ своими словами. При этом
они не умеют выдерживать главное направление, перескакивают с одного на другое, ведут
хаотичный рассказ, пропускают существенные детали.
На этом этапе подготовки к пересказу следует определить так называемую линию
повествования. Здесь рекомендуется разделить весь текст на основные части и кратко
озаглавить их. Этих частей должно быть не больше 4—5. В результате появляется чёткий
зрительный образ всего текста, его внутренняя структура. Это позволяет пересказать текст,
не отвлекаясь на второстепенные подробности.
Третьей распространённой ошибкой является слишком резкий переход от одной части
текста к другой. Поворот мысли предполагает умение связывать ее с другой мыслью под
определенным углом. Иногда логичнее всего будет не просто произнести подряд два
предложения, а использовать такие вспомогательные средства, как выражения
The text deals with… (В тексте рассматривается…)
The first part concerned with… (Первая часть касается…)
The next part contains examples of… (Следующая часть содержит примеры…)
First I would like to dwell on… (Прежде всего я хотел бы остановится на…)
Finally, a note on the last paragraph… (Наконец, замечание к последнему абзацу…)
Такие выражения помогают получить несколько мгновений, необходимых для
размышления, сделать пересказ связным, не потерять нить повествования.
Работу над пересказом можно осуществить по системе упражнений, которая постепенно
подведет студента к пересказу содержания статьи или отрывка. Для этого до перевода
текста на родной язык следует предложить студентам вопросы о месте и дате публикации, а
также о значении заголовка. По содержанию текста следует уточнить, о каком событии
идет речь. Затем, если в этом возникает необходимость, проводится анализ плана
высказывания. Заканчивается работа пересказом или выводом.
Такая работа дает возможность студенту одну и туже мысль повторить несколько раз,
причем он видит, как изменяются модели в зависимости от цели его высказывания, дает ли
он краткий или полный ответ на вопрос, косвенное переложение прямой речи, пересказ,
или делает вывод по содержанию текста.
Работа над текстами по предлагаемой системе представляется важной в том плане, что
она не только развивает умение как полного, так и краткого пересказа содержания
прочитанного, но и постепенно подводят студентов к умению реферировать и аннотировать
тексты.
Литература:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ

Аннотация
Статья посвящена анализу андрагогического подхода в обучении иностранному языку
студентов высших учебных заведений. Целью статьи является рассмотрение возможностей
параллельного применения педагогического и андрагогического подходов в целях
повышения качества образования.
Ключевые слова:
Андрагогический подход, процесс обучения, иностранный язык
Обучение студентов высших учебных заведений в настоящий момент выступает как
одна из актуальных теоретических и практических проблем. В связи с этим, перед
педагогикой чрезвычайно остро стоит проблема создания педагогических условий,
способствующих формированию готовности будущих специалистов к осуществлению
своей профессиональной деятельности.
Организация любого обучения в явном или неявном виде всегда основывается на
определенных исходных позициях, которые проявляются в выборе целей, содержания,
способов его структурирования и технологий взаимодействия обучающихся и
преподавателей.
В современной науке об образовании различают два принципиальных подхода:
педагогический, который большинству известен по школе и вузу, и андрагогический,
который больше знаком слушателям системы повышения квалификации (1).
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Умение учиться - сложный процесс, включающий комплекс знаний и навыков,
которыми необходимо овладеть для успешного обучения. При этом каждый обучающийся
должен иметь ясное представление о том, что такое образование и обучение; процесс
обучения и роли участников этого процесса; о собственных потребностях и возможностях в
обучении (психофизиологических, временных, бытовых, производственных); моделях,
целях своего обучения; видах, формах, методах обучения и самообучения; и т.д.
По нашему мнению, в обучении студентов - медиков необходимо использование
педагогического и андрагогического подходов, то есть элементов традиционного
преподавания и обучения (педагогику) и преподавания и обучения для взрослых
(андрагогику). Возраст студентов вузов в среднем варьируется от 17 до 24 лет.
Следовательно, можно сделать вывод, что использование элементов андрагогического
подхода может быть вполне оправданным.
Андрагогика между тем предусматривает:
- обращение со студентом как со взрослым, как с коллегой преподавателя, как с
человеком, который привносит в процесс обучения существенную долю своего
предшествующего опыта обучения;
- обсуждение со студентом учебного плана и доступность учителя как консультанта в
учебном процессе;
- определение результата обучения, согласованного со студентом, взаимоотношения с
которым преподаватель строит на основе сотрудничества и взаимного обмена идеями.
Рассматривая особенности андрагогики, С.И. Змеев (2) отмечает следующие
особенности в обучении взрослых учащихся:
- взрослый человек стремится к самостоятельности, самореализации, самоуправлению
во всех сферах жизни, в том числе и в учебной деятельности;
- взрослый обладает опытом, который может быть использован как при его обучении,
так и при обучении коллег;
- взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения
конкретной цели;
взрослый
рассчитывает
на
немедленное
применение
результатов
обучения;
- у взрослого обучающегося много ограничений в учебе (социальные, временные,
финансовые, профессиональные и др.);
Процесс обучения взрослого человека организован в виде совместной деятельности
обучаемого и обучающего.
При обучении студентов необходимо учитывать следующие факторы
- способность студентов самостоятельно определять направления собственного
развития;
- наличие у студентов определенного практического опыта и опыта обучения, который
они непременно привносят в учебный процесс. Имеющийся опыт позволяет им сделать
самостоятельный выбор относительно того, что и как они хотят изучать;
- заинтересованность в немедленном применении изучаемого для решения своих
актуальных практических проблем; (3)
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Формы обучения взрослых разнообразны. Наиболее распространенными формами
является проведение курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов,
коммуникативных заданий.
По нашему мнению, такую форму обучения как коммуникативные задания, имеет смысл
использовать и при подготовке студентов. По мнению И.С. Алексеевой (4), наиболее
оправданными буду те виды заданий, которые связанны с развитием памяти, внимания,
темпа перевода, переключения на другой язык и т. д.
В общении на иностранном языке принято различать объективный и субъективный
барьер. Объективным можно считать так называемый лингвистический барьер, когда
студенты не могут говорить и понимать иностранный язык потому, что у них не
сформированы соответствующие навыки. В свою очередь к субъективному барьеру
относятся переживания собственной некомпетентности, беспомощности, страха при
попытках общения на этом языке. Это собственно психологический барьер, который всегда
индивидуален.
Можно выделить следующие типы барьеров иноязычного общения:
1) Барьер понимания - сложность в понимании иностранной речи, также проявляющая
себя и в обычном общении на родном языке. Барьер проявляет себя на уровнях
непонимания отдельных слов, связи слов во фразе или смысла предложений.
2) Барьер говорения - широко распространенное затруднение, как на начальном этапе
обучения, так и на старших курсах. Проявляет себя как невозможность выразить свои
мысли, высказать свою точку зрения. Барьер говорения существует и в родной речи и часто
называется "синдромом собаки" (когда все понятно, но сказать невозможно). При
необходимости говорить на иностранном языке студент часто опасается отрицательной
оценки, не хочет "выглядеть нелепо", и, даже может принять решение не делать того, в чем
не уверен. Такая позиция отнюдь не способствует успешному изучению иностранного
языка.
3) Культурный барьер может возникать на всех уровнях изучения иностранного языка,
когда студент неизбежно начинает сталкиваться с понятиями и стереотипами, которых нет
в родном языке. Общение с носителями языка погружает студента в непривычную для него
культурную ситуацию, в которой возникают феномены неприятия, отчужденности,
непонимания на мировоззренческом уровне.
При обучении студентов иностранному языку большое внимание необходимо уделять
развитию коммуникативных умений, так как зона коммуникации в психологическом
смысле является наиболее проблемной. Считается, что основные проблемные позиции
человека проявляются в коммуникации. Коммуникативные задания, конечно, не могут
полностью решить задачи оптимизации и развития всего объема коммуникативного
поведения, однако их использование способствует развитию необходимых навыков,
связанных с оценкой коммуникации, коммуникативным управлением поведением,
разговорной инициативой и другими аспектами владения иностранной речью.
В заключении можно сделать вывод, что использование андрагогического подхода в
обучении студентов - медиков, а в частности такой формы обучения как коммуникативные
задания, раскрывает скрытые резервы студента по преодолению психологических,
лингвистических и коммуникативных барьеров.
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«КВАНТОРИУМ» - КАК ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация
Кванториум создан в рамках стратегической инициативы «Новая модель системы
дополнительного образования детей», направленной на создание среды для развития детей
в научно - технической сфере и формирования у подрастающего поколения
изобретательского мышления.
Цель создания технопарка – это интеграция дополнительного образования,
высокотехнологичных предприятий, науки и университетов с целью оказания помощи
обучающимся с определением для себя будущей профессии.
Ключевые слова:
Кванториум, технопарк, квантум, дополнительное образование, техническое творчество.
Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум» – флагманский проект в
сфере дополнительного образования детей, направленный на развитие их творческих
способностей и повышению интереса к научной и технической деятельности и основанный
на проектной командной деятельности.
Технопарк создан в рамках стратегической инициативы «Новая модель системы
дополнительного образования детей», направленной на создание среды для развития детей
в научно - технической сфере и формирования у подрастающего поколения
изобретательского мышления. Он основан на проектной командной деятельности. Это
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пространство интеллектуальной смелости, среда для формирования изобретательного,
критического и продуктового мышления детей.
Главная цель создания технопарка – это интеграция дополнительного образования,
высокотехнологичных предприятий, науки и университетов с целью оказания помощи
обучающимся с определением для себя будущей профессии. Дети, в возрасте 9 - 16 лет,
занимаются в аудиториях, оснащенных современным и высокотехнологичным
оборудованием.
В Белгороде технопарк «Кванториум» создан на базе МБОУ СОШ №50, а
образовательную деятельность осуществляют учреждения:
1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества»;
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
технологического образования и детского технического творчества» г.Белгорода.
Обучение детей ведется по шести основным направлениям, каждое из которых
называется квантумом:
«Биоквантум» – это площадка, где школьники знакомятся с микробиологией,
биотехнологиями и приобретают практические навыки в этой сфере. Биоквантум —
формирование представлений и практических навыков в области биотехнологии и
биоинженерии;
«Геоквантум» — работа с дистанционным зондированием Земли, обучение
картографии и проектированию виртуальных карт местности. Здесь дети занимаются
изучением картографии, ориентировании на местности, работе с зондами дистанционного
управления. ния практико - ориентированных проектов;
«IT - квантум» — это площадка, где школьники, начиная с младших классов,
знакомятся с программированием и защитой информации. IT - квантум поможет учащимся
освоить информационные технологии для решения прикладных задач. В основе методики
обучения лежат кейсовый и проектный методы, технологии изобретательской разминки и
идеального конечного результата, научный эксперимент;
«Наноквантум» — образовательный модуль, направленный на изучение
материаловедения на микро - и наноуровнях. Наноквантум — синтезирование,
модификация и изучение материалов на микро - и нано - уровнях, создание новых
материалов, с заданными свойствами;
«Нейроквантум» — образовательный модуль, направленный на изучение теории в
области нейротехнологии, формирование практических навыков управления роботами;
«Робоквантум» — образовательный модуль, направленный на изучение мехатроники
и прикладного программирования. Школьники смогут создавать проекты роботов
начального уровня.
Педагоги дополнительного образования, работающие в Кванториуме, прошли
подготовку и обучение по программе для преподавателей детских технопарков
«Кванториум» и получили сертификаты по итогам обучения.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации" [Глава 7] [Статья 66].
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА КРУЖКОВЫХ
ЗАНЯТИЯХ СРЕДСТВАМИ ТОЧЕЧНОЙ РОСПИСИ
Аннотация.
В данной статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей учащихся
на кружковых занятиях. Актуальность темы обуславливается сильным интересом к
искусству точечной росписи, и его недостаточным изучением на уроках и внеклассных
занятиях. В статье представлена программа кружка «Искусство точечной росписи» которая
направлена на развитие творческих способностей школьников.
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Сегодня одним из самых важных для развития современного общества является
возрождение духовности, которую можно связать с развитием творческих способностей
человека. Педагогическая деятельность по приобщению детей к миру прекрасного
раскрывает в каждом из них всё самое лучшее, светлое и доброе. Развитие творческих
способностей - это одна из важнейших задач образования. Ведь этот процесс пробуждает
инициативность, самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному
самовыражению, уверенность в себе, потому что истинная цель обучения – это не только
овладение определёнными знаниями, умениями и навыками, но и развитие, воспитание
творческого человека. Развитию художественно - эстетического творчества учащихся в
общеобразовательных школах придается огромное значение как одному из главных этапов
образования. Творчество - создание новых по замыслу культурных или материальных
ценностей [3]. Творчество ребенка насыщено яркими и положительными эмоциями.
Благодаря этому, творчество обладает очень большой притягательной силой. Творческая
работа является возможностью выразить языком различных материалов свой восторг перед
окружающим миром или показать его неприятие.
Точечная роспись пришла из искусства австралийских аборигенов, которые
использовали эту технику для того, чтобы передать через поколения свое послание об их
укладе жизни, истории, победах и поражениях. Сейчас у людей есть возможность
воспользоваться этой техникой и с помощью множества различных по цвету и размеру
точек создать свое послание, свои неповторимые узоры и рисунки, декорируя любые
поверхности. Для точечной росписи используются акриловые контуры, которыми обводят
рисунок, расписывая стекло или керамику. Точечная роспись контурами используется для
украшения стеклянной посуды, бутылок, изделий из керамики, дерева и стекла, мелких
декоративных предметов. Таким образом, появилась потребность апробировать доступные
технологии точечной росписи на кружковых занятиях в практической деятельности.
Исходя из этого была изучена литература по точечной росписи и разработан проект
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программы кружка «Искусство точечной росписи». Программа рассчитана на обучение
точечной росписи с 5 по 6 класс, на 1 год обучения – 64 ч, и 2 раза в неделю.
Занятие точечной росписи помогает:
- развить творческие способности, чувства художественного вкуса у детей;
- развить мелкую моторику рук, глазомер;
- учит правильно сочетать цвета, оттенки;
- способствует развитию аккуратности, внимания и усидчивости;
- расширяет и углубляет кругозор.
Таблица 1 - Календарно - тематический план кружка «Искусство точечной росписи»
Общее количество часов
№
Название тем, разделов
всего
теория
практика
1. Введение.
Точечная
роспись.
2
1
1
Инструктаж по охране труда и
правила пожарной безопасности.
Организация рабочего места
2. История возникновения точечной
3
2
1
росписи. Материалы, приспособления,
инструменты
3. Точечная роспись. Характеристика
5
2
3
красок.
Рисование
простейших
рисунков
4. Цветовая гармония. Цветовой спектр.
3
1
2
Правила сочетания цветов
5. Эскиз чехла мобильного телефона.
2
2
6. Оформление чехла для мобильного
8
3
5
телефона
7. Графические материалы в точечной
5
2
3
росписи. Графические средства в
точечной росписи
8. Подбор эскиза
1
1
9. Оформление работы
7
1
6
10. Эскиз рисунка на обложку паспорта,
3
2
1
кошелька и керамической тарелки
11. Оформление работы
6
6
12. Эскиз творческого проекта
3
1
2
13. Выполнение творческого проекта
12
12
14. Оформление выставки собственных
4
4
работ
Всего занятий за 1 год
64
Работая по этой программе, обучая детей точечной росписи я добилась таких
результатов: развитие фантазии и творческих способностей, развитие мелкой моторики рук,
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расширение кругозора и формирование нравственных принципов. Работа над творческими
проектами позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, а эмоции - это
процесс и результат практической деятельности, особенно художественного творчества.
Список использованной литературы:
1. Косогорова Л.Н., Неретина Л.В. «Основы декоративно - прикладного искусства» - М.:
Издательский центр «Академия», 2012.
2. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и
фразеологических выражений». Российская академия наук. Институт русского языка им.
В.В. Виноградова. – М.:Азбуковник, 1999. - 944 стр.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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Аннотация.
Народные игры в дошкольных образованиях - это метод вовлечения ребенка в
творческую деятельность и стимулирования его активности. Ребенок играя познаёт
окружающий его мир. Играя, он постепенно укрепляет мускулы, улучшает восприятие,
овладевает новыми умениями, учится различным решениям своих проблем, учится
общаться как со сверстниками, так и со взрослыми.
Ключевые слова:
Игра, якутские национальные игры, культура.
Игра - это феномен общечеловеческой культуры. Через игру дети получают
информацию о мире и о себе от взрослых и самое главное от своих сверстников. Якутская
народная культура богата играми: бег оленя, охотник, убегающий зверь, убегающий
зайчишка, петушиные бои, прыжки по клетке, перетягивание каната, перетягивание
пальцами, волк и жеребята, прыжки по кочкам, водопой, подвижные забавы все это и есть
универсальная форма поведения человека. Исходя из этого национальные игры в
детском саду являются неотъемлемой частью поликультурного, физического,
эстетического воспитания детей. Радость движения сочетается с духовным обогащением
детей. У детей формируется заинтересованное и уважительное отношение к культуре своей
национальности, создаётся положительный фундамент для развития патриотических
чувств.
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В якутских национальных играх отражается любовь человека к веселью, движениям.
Шутки и юмор –это и есть игра. Якутские национальные игры ценны в педагогическом
отношении: они оказывают большое внимание на воспитание ума, характера, воли и что
самое главное - это укрепляют ребёнка.
В национальных играх много соревновательного задора, движения точны и образны,
часто сопровождаются неожиданными моментами.
Внимание – это один из главных условий в любой деятельности: учебной,
познавательной и игровой. Как мы все знаем, внимание у дошкольников развито слабо [1,
стр. 85]. Справиться с этой проблемой помогают игры, так как в играх присутствует
стихотворный текст.
Важным является то, что в подвижных народных играх воспитываются такие качества
как: ловкость, быстрота, выносливость, сила и координация движений.
Ниже я приведу самые распространенные игры и что из себя представляют:
1) Игра «Убегающий зверь».
Дети начинают прыгать через гимнастические палки и выполнять следующие движения:
- прыгают через палку с места двумя ногами; – прыгают через палку двумя ногами стоя
слева от палки или справа, делая хлопки в ладоши.
Эта игра прививает к детям ловкость, быстроту, координацию движений, а также игру в
команде.
2) Игра «Волк и жеребята».
Все стоят друг за другом, взявшись за талии друг друга. Стоящий впереди ребенок,
оберегает “стадо”. Остальные, не выпуская, рук прячутся за своим «вожаком».
В этой игре стоящий спереди ребенок должен чувствовать ответственность за своё
«стадо». Игра учит детей ответственности, а также как и в первой игре быстроту и ловкость.
3) Игра «Петушиный бой».
С команд поочередно подходят и становится друг против друга. Руки на уровне груди,
складывают крест на крест. Прыгая, они начинают на одной ноге толкать друг друга,
стараясь заставить другого потерять равновесие и стать на обе ноги.
У детей появляется соперничество, упорство и отрабатывают координацию движений.
4) Игра «Групповое перетягивание палки».
Все садятся на пол гуськом одна группа против другой. Передние берутся за палку
двумя руками и упираются друг о друга ступнями ног, остальные в каждой группе берут
друг друга за талию, сцепляются пальцами.
Это игра развивает моторику пальцев, появляется соперничество и укрепляет мышцы
ног и рук.
Якутские национальные подвижные игры не должны быть забыты. Они дадут
положительные результаты, когда исполнят главное назначение – доставят детям
удовольствие и радость, а не будут нудным и однотипным учебным занятием. На
современном этапе развития нашего общества знание и уважение национальной культуры
своего и других народов выступает как одно из условий успешной адаптации личности в
современном поликультурном обществе [2, стр. 145].
Участвуя в играх, дети познают не только материальную, но и духовную культуру своего
народа, проникаются духом своих предков.
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ИМИДЖ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА
Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования и значения имиджа служащего в
профессиональной деятельности. Раскрыт образ современного специалиста.
Ключевые слова:
Имидж, служащий, профессиональная деятельность.
Жизнь и профессиональная деятельность делового человека напрямую связана с
коммуникацией. Без общения деловые контакты невозможны: переговоры, выступления на
собраниях и презентациях. Имидж - самый важный аспект любого общения между людьми,
включая бизнес. Из - за специфичности задач, которые должны быть реализованы во время
делового взаимодействия, сам имидж должен соответствовать специфике, осуществлять
передачу необходимого впечатления для собеседника, т.е. демонстрировать его
надежность, уверенность, решительность, компетентность, скромность. При стартовом
взаимодействии в рамках деловых переговоров грамотный и правильно подобранный образ
может способствовать в создании успешного впечатления у окружающих, вызвать доверие
и уважение партнеров по бизнесу. Это определяет всю важность изучения этой концепции
и правильного применения знаний, которые были получены ранее.
Имидж (имитация, подражание) - это своего рода изображение или «рисунок» внешнего
вида, созданное для конкретной задачи. Например, может быть деловой имидж,
политический, творческий образ и т. д. Бизнес - имидж - это наиболее социальная
концепция. Другими словами, если принято традиционно использовать яркую одежду в
среде шоу - бизнеса, придать блеск и шокировать, создавая образ звезды шоу или шоумена,
мы будем «имитировать» эти правила.
Стиль - это отражение внутренних качеств человека во внешней форме. Таким образом,
имидж может быть хоть и стильным, но безвкусным. Стильный образ построен на
индивидуальных особенностях определенного человека и раскрывает его суть. Но просто
образ, скорее всего, попытается загнать человека в рамки, общепринятые для какой - то
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среды жизни. Стиль построен на линейности или базовой «идее» лица человека. Поэтому
при создании индивидуального стиля чрезвычайно важно учитывать сочетание цветовой
гаммы, формы и пропорций аксессуаров, силуэта одежды, цвета и текстуры волос и многих
других нюансов, которые могут быть явно не видны, но при рассмотрении общей
«картины» человека очень желательно согласование даже небольших частей.
Профессионально формирование образа осуществляется создателем имиджа или
имиджмейкером, но для развития индивидуального образа - стилистом. А также есть
имиджмейкеры - стилисты, которые знают, как грамотно координировать эти две области
вместе. Такие профессионалы работают только с внешним обликом клиента на основе
глубоких знаний о линии, форме, качестве, текстуре и истории стиля. Мы можем быть
удивлены тем, как имидж стилист, даже без общения с клиентом и не зная его характера,
может точно сформировать определенные черты индивидуальности. На самом деле все
очень просто, возможно, наша внутренняя сущность может формировать внешние черты
лица и фигуры.
Профессиональный образ обычно понимается как сформированный образ, в котором
выделяются ценности и особенности, которые оказывают определенное влияние на других.
Образ формируется в личных контактах человека, основываясь на мнениях, высказанных о
нем другими. В связи с этим мы можем сформулировать основные аспекты образа делового
человека:
1. Внешний вид (способ и манеры одеваться);
2. Тактика общения (умелая ориентация в конкретной ситуации, владение механизмами
психологического воздействия, давления и т. д.);
3. Деловой этикет и протокол.
4. Этика делового общения.
Эти проявления во внешности делового человека, первый шаг к успеху, поскольку для
потенциального партнера костюм - это код, который указывает на степень надежности,
респектабельности и успеха в бизнесе. В то же время не следует пытаться подавлять
партнеров своим имиджем: имитация богатства считается очень неэтичной в западном
бизнесе.
Условия формирования служебной ситуации предъявляют определенные требования к
внешнему виду. В мире моды долгое время существовала определенная концепция «деловой костюм». Он, конечно, учитывает последние тенденции и тенденции моды, но в
то же время, остается в какой - то степени строгим и консервативным. Выполняя выбор
костюма, учитывая все сопутствующие компоненты, профессионал должен
руководствоваться следующими правилами:
• единство стиля;
• соответствовать стилю определенной ситуации;
• разумная минимизация цветового спектра («правило трех цветов»);
• сопоставимость цветов в цветовой гамме;
• совместимость материала и фактуры;
• сопоставимость характера рисунка в различных компонентах одежды;
• соответствие уровня качества аксессуаров (обуви, папок для бумаг, портфелей и т.п.)
качеству выбранного костюма.
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Следует отметить, что самое важное - это то, как человек привык носить костюм. Это
должно заставить его партнера задуматься, что он так же точно грамотно разбирается и в
своих делах.
Все компоненты внешнего образа в совокупности влияют на восприятие человека в
деловых взаимоотношениях. Человек, фигура, одежда все имеет влияние на успех дела.
«По одежке встречают», - говорит народная мудрость. Одежда может говорить о многих
особенностях природы, например, небрежности, демонстрирует, что человек невнимателен
к мелочам, эксцентричность - непредсказуемость или легкомыслие, что может вызвать
недоверие к деловому партнеру. Во время работы лучше придерживаться так называемого
офисного стиля одежды. Это строгий костюм светлых цветов летом, или темный зимой или
вечером. Одежда должна быть классическим, все аксессуары точно совпадать.
Уважение к собеседнику и другим, возможно, является самым важным в имидже.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Аннотация: в статье рассматриваются методы исследовательской деятельности на
уроках окружающего мира, УМК «Перспектива», и во внеурочной деятельности, курс
«Эврика» с использованием экспериментальных наборов. Исследовательская деятельность
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включает проведение опытов, наблюдений, заседаний, реализации проектов. В процессе
активной деятельности обучающиеся приобретают более глубокие знания и ключевую
информацию для рассмотрения естественнонаучных тем.
Ключевые слова: исследование, эксперимент, опыт, открытие.
Современный человек должен обладать способностью учиться всю жизнь,
следовательно, школа должна вооружить ребенка умениями самостоятельно добывать
знания, структурировать их, постоянно заниматься самообразованием.
Согласно стандартам второго поколения выпускник школы должен обладать практико ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и
адаптации в нем. Цель своей работы я вижу в создании системы взаимодополняющих
приемов и методов современных педагогических технологий, которые могут, интегрируясь,
стать инструментом развития базовых компетенций обучающихся. В арсенале
инновационных педагогических средств и методов особое место занимает
исследовательская деятельность.
Исследовательский подход в обучении младших школьников – это путь знакомства
обучающихся с методами научного познания, важное средство формирования у них
научного мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоятельности.
Технология организации исследовательской деятельности младших школьников
предполагает выполнение обучающимися учебных исследовательских задач с заранее
неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте.
Современные потребности человечества выдвигают естественные науки на одно из
главных мест среди других наук. Высокий уровень развития естественных наук оказывает
серьезное влияние на человечество в целом, на его культуру и гармонизацию отношений.
[2]
Мой практический опыт показал, что на уроках по окружающему миру УМК
«Перспектива» эксперименты не только возможны, но и необходимы. Отношение
учащихся к проводимым исследованиям серьёзное и вдумчивое, они начинают
высказывать массу гипотез и предлагают разные варианты решения проблемы.
Учащиеся наблюдают факты, сопоставляют их между собой, делают выводы. При
изучении предмета «Окружающий мир» мною были использованы небольшие
исследования, эксперименты, направленные на выявление основных признаков живых
организмов; на понимание многообразия живых организмов; на выяснение взаимосвязей
живых организмов со средой обитания.
На уроках по окружающему миру во 2 классе, при изучении тем раздела «Осень»,
«Зима», «Весна» проводили мини - исследования: «Лист от лета до осени», «Почему
желтеют листья», «Невидимые нити в зимнем лесу», «Дыхание семени» и другие.
В 3 классе, при изучении темы «Из чего состоит все», были проведены эксперименты
«Тело. Его форма», «Свойства воды».
На уроке - исследовании присутствуют элементы ролевой игры. Ученики выступают в
роли учёных - специалистов: ботаников, зоологов, экологов. [3]
Проведение на уроках по окружающему миру мини - исследований, экспериментов
доказывает, что в процессе такого учения каждый чувствует себя личностью, у детей
максимально сохраняется интерес к учёбе.
Продолжением исследовательской работы с обучающимися является внеурочная
деятельность.
Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Эврика» в 3 классе разработана на
основе Европейской исследовательской программы KINT «Дети изучают естественные
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науки» для общеобразовательных учреждений, автором которой является Корнелия
Мёллер (перевод с немецкого на русский и адаптация - М.:ИНТ.2009г. Институт новых
технологий) с использованием экспериментальных наборов.
Ценность исследовательской деятельности заключается в том, что учащиеся получают
возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр
требований к научному исследованию. [1] При проведении экспериментов в процессе
активной деятельности обучающиеся приобретают более глубокие знания.
Педагогическая целесообразность таких занятий объясняется тем, что ребенком
эффективно применяются и успешно запоминаются лишь те сведения, которые получены в
результате самостоятельного исследовательского поиска. В процессе экспериментальной
деятельности происходит также обмен опытом, предположениями и познаниями, их
обсуждение.
Экспериментальная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, заседаний,
реализации проектов.
Инструкции по проведению экспериментов учитывают, что обучающиеся приступают к
выполнению задач, опираясь на разный уровень знаний, также они служат поддержкой для
целенаправленной работы обучающихся; получения правильных результатов и подведения
итогов.
В результате проведения экспериментальной деятельности обучающиеся приобретают
исследовательские умения; формируются умения планировать проведение исследования,
взаимодействовать при совместной работе в группе.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИ - ЗНАЧИМЫЕ ПРИЗНАКИ
ПСИХОТИПОВ В ПРОФАЙЛИНГЕ

Аннотация
В статье рассматривается вопрос о диагностичесокй значимости признаков психотипов в
профайлинге. Актуальность этой области практической прикладной психологии делает
востребованной дифференциацию в составе её методологической базы. Показана
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значимость теоретического разграничения методологического ядра и периферии,
вариативной для разных психотипов. Сформулировано критериальное различие для
конститутивных и регулятивных факторов применительно к задачам профайлинга.
Ключевые слова:
Профайлинг, бихевеоризм, психотипы, метод, периферия, ложь, оперативная детекция.
Профайлинг как совокупность методик, наделенных на безмашинную детекцию лжи,
принадлежит к числу перспективных и развивающихся направлений практической
прикладной психологии, что свидетельствует в пользу актуальности исследований,
ориентированных на научное обоснование выводов, значимых в порядке подготовки
экспертного заключения. Если исследование лжи при помощи полиграфа позволяет
выявить значимые психо - физиологические реакции на стресс, вызываемый ложью, то
профайлинг позволяет более детально различать целевые стрессовые признаки от обще стрессовых. Важным преимуществом профайлинга является также его оперативность и
более высокая степень адаптивности применительно к особенностям как ситуации, так и
личности интервьюируемого человека.
Ложь отличается от заблуждения тем, что при ней происходит намеренное сокрытие
рентной информации, тогда как добросовестное заблуждение, вызванное неведением или
превратным представлением о положении дел, можно считать субъективно правдивым.
Учет этой субъективной правдивости требует пристального внимания к особенностям
психотипа человека, предоставляющего тематическую информацию.
Человеческая принадлежность к тому или иному психотипу будет определять специфику
воплощения стратегической установки на ложь. П. Экман учит: «Отсутствие подготовки
или неумение придерживаться первоначальной избранной линии поведения, как правило,
дают признаки обмана, заключающиеся не в том, что говорит обманщик, а в том, как он это
делает» [9, с.43]. При этом менее энергозатратным оказывается сокрытие рентной
информации при помощи умолчания. В этом случае человек сообщает только то, что
входит в формуляр опроса, произвольно сокращая объем сообщения. Если стратегия
замалчивания и утаивания терпит фиаско, то в ход идут более энергозатратные приемы,
нацеленные уже на намеренное искажение фактов. Было бы логичным предположить, что в
этом случае стрессовые признаки будут более отчетливо выражены, однако, такое
заключение на практике может ограничиваться как спецификой расследуемых
обстоятельств, так и особенностями некоторых психотипов. Возможно также включение
поведенческих автоматизмов, основанных на неизвестных профайлеру удачных примерах
аналогий опыта опрашиваемого лица, что может снизить у него уровень стресса по
сравнению с применением модели умолчания. Поэтому и такой случай можно считать
штатным, так как по свидетельству П. Экмана, «добавляются нюансы, расставляются
акценты, даются указания» [10, с.37].
В методологическом отношении профайлинг базируется на бихевиористских
предпосылках, что предопределяет предпочтение типологий, значимых для построения
рабочих моделей. Из этого, однако, нельзя делать вывод о полной неприменимости
психоаналитических, гештальтистских, адлерианских и гуманистических подходов. Они
находятся на методологической периферии, но их свидетельства могут в ряде случаев
возрастать в цене в диагностическом плане, если это вытекает из функциональных
особенностей наличного психотипического экземпляра. Применить эти периферийные
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методологические установки зачастую оказывается весьма затруднительным вследствие
жесткого формата самой процедуры профайлинга, но на них можно базировать некоторые
адаптивные приемы. Завершенность гештальта в качестве личностной сверхзадачи,
наличие травм, непродуктивных сценариев, психодефензивных и компенсаторных
механизмов, а также проективных установок может дать профайлеру ценное указание на
степень стрессогенной устойчивости или потенциальной дезадаптируемости
интервьюируемого лица. Было бы желательным создать дорожную карту этих зон в ходе
нейтрального этапа беседы, чтобы исходить из психологического зонирования на
контрольном этапе, выявляющим диагностически - значимые признаки функционирования
психотипа. На практике это зачастую оказывается трудновыполнимой задачей.
Оперативная психодиагностика личности включает в себя в своем реальном
осуществлении три основных этапа, к которым, как учит Е.В. Спирица, принадлежат:
«подстройка – это налаживание контакта (…), ведение – незаметное управление
поведением человека; а дезадаптация (в данном контексте) – искусственное вызывание
стрессовых ситуаций» [6, с.25]. Три названных момента позволяют актуализировать
наличие диагностических признаков лжи, релевантных для психотипа, выявить ведущую
стратегию сокрытия рентной информации и соотнести возможности криминального
профиля психотипического экземпляра с фактографией реальных обстоятельств. При этом
речь не идёт о верификации на основании юридических критериальных признаков.
Профайлер может прибегнуть к неявной опросной беседе в качестве наблюдателя, где он не
является стороной диалога, к легендированной опросной беседе, или даже к групповой
опросной беседе. В зависимости от этого варьируется степень формализации процедуры, в
которой актуализируется опросный сценарий. Следует понимать, что формат не рассчитан
на заранее известную разновидность лжи – умолчание или искажение. Е. В. Спирица
утверждает, что «чаще они комбинируются между собой. Это обстоятельство позволяет
нам ввести третью форму лжи – комбинированную, гибридную» [7, с.47]. Именно в ней
наиболее полно раскрывается потенциал психотипического экземпляра.
Различные школы профайлинга выделяют от шести до восьми базовых психотипов.
Отдельно следует рассматривать психопатических персонажей и ситуативных
акцентуантов, демонстрирующий спектр психопатических заявок, которые, однако не
складываются в выраженный тематизируемый психопатический манифест. В стандартный
базовый психотипический набор принято включать 1) демонстративный, 2)
упорядоченный, 3) застревающий, 4) творческий, 5) гипертимный, 6) эмотивный, 7)
тревожно - мнительный и 8) депрессивный психотипы. При ином подходе список
ограничивается шестью наименованиями, а два последних рассматриваются как редакции
одного из шести, но в этом случает вводится гипотеза «социального» характера. В
соответствии с ней шесть базовых психотипов удваиваются: «истинный» психотип
рассматривается в качестве инстанции целеполагания, а «социальный» оказывается
ролевой условностью, которая отвечает за успешную селекцию средств для достижения
цели, которая мыслится «генетически» предопределённой по показаниям истинного
психотипа. Здесь вполне уместен спор о том, насколько удачны эти термины, но в самом
подходе, бесспорно, наличествует «рациональное зерно». Вопрос о психопатах и
акцентуантах можно считать интересным, но частным. Эти персонажи можно полагать
производными от базовых психотипов, принимая во внимание характер тех деформаций, в
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которых появляется дисгармоничность их личностного воплощения, соотносимого со
степенью приятия или внутреннего отторжения тематической социальной редакции.
Принимая во внимание сказанное, следует признать, что применение периферийных
методологических установок, нетематичных с бихевиористской точки зрения, оказывается
вынужденным шагом при выявлении признаков стыда или чувства вины, которые у
психопатов и акцентуантов либо блокируются, либо причудливым образом легендируются
вплоть до достижения эффекта субъективной правдивости, обостряемого до степени
суггестии.
Как формализуемая процедура профайлинг проблемно ограничен сверху и снизу двумя
уровнями, не имеющими прямого отношения к его анонсируемой титульной сверхзадаче.
Тем не менее, они при благоприятном стечении обстоятельств и при развитой интуиции
могут быть достигнуты, что можно рассматривать как своеобразный бонус, повышающий
личностную профессиональную самооценку профайлера. Снизу профайлинг ограничен
уровнем структур субличностного взаимодействия, а сверху – ценностно мировоззренческим уровнем идеалистических притязаний. Два этих уровня нельзя считать
конститутивными для профайлинга, их следует рассматривать как регулятивные факторы,
указывающие на границы, задающие меру полноты исследования, но не требующих
дальнейших верифицирующих инициатив. Собственное же содержание профайлинга
вполне может быть исчерпанным безотносительно к этим регулятивным факторам.
Необходимыми и достаточными в конститутивном смысле следует считать наличие
компетенций в плане невербальных диагностических показателей (мимика и жесты) и в
плане распознания вербальных моделей, нацеленных на сокрытие рентной информации.
При этом надлежит согласиться с М. Нэппом и Дж. Холл в том, что «Невербальное
поведение следует изучать не как отдельный феномен, а как неотделимую часть общего
коммуникативного процесса» [5, с.40]. Некоторые профессионалы, например, спецагент
ФБР Дж. Наварро утверждают: «Чем выше ставки, тем важнее невербальные средства
общения» [3, с.31], добавляя, однако, при этом следующую заповедь: «Наблюдение в
контексте – это ключ к пониманию невербального поведения» [4, с.31]. При этом не
следует забывать рекомендацию и другого профессионала, агента немецких спецслужб Л.
Мартина о том, что «восприятие окружающего – это результат работы его субъективной
оценочной системы» [2, с.53]. Именно здесь может произойти ошибка в идентификации
кода доступа. В этом с ним соглашается такой признанный тренер в области
коммуникативной техники, как немецкий «гуру чёрной риторики» К. Бредемайер: «мало
кто умеет так вовлечь собеседника в разговор, чтобы тот прямо реагировал на услышанное»
[1, с.79]. Поэтому следует принимать во внимание то обстоятельство, что способность
людей распозновать ложь ограниченна, и профайлер только стремится её развить, что
можно сделать исключительно на адекватной научной и методологической основе. Важно
помнить о предостережении О. Фрая: «В случаях, когда негативные последствия
разоблачения незначительны и ложь не требует серьёзных умственных усилий, часто
невозможно распознать обман, наблюдая за поведением человека» [8, с.86]. Из сказанного
становится очевидным, что бихевиористская методология, на которую опирается практика
профайлинга, надёжна, но далеко не всемогуща.
Итак, развитие практик оперативной детекции лжи есть задача, комплексный характер
которой обусловлен спецификой самого исследуемого феномена. Следует признать, что
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традиционные психодиагностические методики не могут быть напрямую применены
непосредственно в формате самой процедуры профайлинга. В этой связи возрастает
значимость оперативного зонирвнаия психотипических экземпляров, что требует, в свою
очередь надёжных критериев для их функциональной дифференциации по показаниям
наличных эйдетик. В настоящее время созданы надёжные научные предпосылки для
решения первой части этой задачи, тогда как выход на второй уровень можно считать
делом будущего, которое будет зависеть от обогащения практики профайлинга не только
показательным эмпирическим материалом, но и способами обобщения, развиваемыми в
дисциплинарном ключе «психологии личности».
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В настоящее время практически исчерпали себя возможности экстенсивного подхода к
формированию учебного материала, основанного на расширении программ. В этой связи
встает вопрос об оптимизации отбора информации, необходимой для успешной
профессиональной деятельности офицера. Поэтому наиболее значимым компонентом
системы подготовки курсантов к управлению повседневной деятельностью подразделений
в Рязанском воздушно - десантном училище следует считать содержание обучения в
подсистемах подготовки. Встает вопрос и об оценке содержания предметов подготовки: Как
оценить содержание программы дисциплин кафедры управления подразделениями? 510
часов - много это или мало? Достаточно ли двенадцати разделов для изучения? Ответы на
эти и многие другие вопросы актуальны и ждут своего разрешения.
Данная методика не нова и применялась для оценки систем подготовки военных
специалистов в той или иной области. Но за прошедшее время она претерпела ряд
изменений и дополнений, и применение ее для оценки системы подготовки курсантов
училища по вопросам управления повседневной деятельностью подразделений приемлемо
после некоторой доработки, которая рассмотрена в нашей научной статье.
Известно, конечным результатом любого профессионального обучения специалистов
является формирование знаний, умений и навыков - способности офицера - выпускника
училища на основе имеющихся у него знаний (методов деятельности) выполнять ту или
иную деятельность в бою, в ходе участия в миротворческих операциях и в условиях
мирного времени. Вместе с тем, формирование умений невозможно без знаний, отсюда
правомочно утверждать, что именно умениям принадлежит активная роль во влиянии на
отбор необходимых профессиональных знаний. Таким образом, в качестве основных
элементов, по которым можно определить содержание, а также оценить эффективность
учебного процесса, выступают знания, умения и навыки, которые и должны стать главным
объектом исследования содержания подготовки курсантов в училище по управлению
повседневной деятельностью подразделений. В этой связи последовательность анализа
целесообразно расчленить на ряд этапов [1] (рисунок 1).
I. Построение модели деятельности офицеров
интересующих нас должностных категорий
II. Построение модели подготовки курсантов училища
по управлению подразделениями в мирное время
III. Установление степени соответствия моделей деятельности
и процесса подготовки
Рисунок 1 – Этапы анализа подготовки курсантов
Рязанского воздушно - десантного училища к управлению подразделениями в мирное время
В ходе исследования были приняты следующие ограничения: анализировались и
оценивались знания, умения и навыки в выполнении функциональных обязанностей
офицеров (направленность практического обучения на формирование профессиональных
знаний, умений и навыков); при анализе и оценке степени соответствия моделей ставилась
задача установить степень соответствия содержания обучения, обеспечивающего
необходимые знания, умения и навыки.
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Необходимость введения изложенных ограничений обусловливается следующим. С
позиции деятельностного подхода не могут существовать отдельно знания и умения.
Человек усваивает определенные виды деятельности, получая и перерабатывая
соответствующую информацию, описывающую способы и приемы деятельности, свойства
объектов, признаки и механизмы явлений. Факт усвоения проявляется в умении
осуществлять деятельность [2]. Поэтому умения не могут быть сформированы без знаний
(информации); формирование каждого умения требует информационного обеспечения.
На соответствующем уровне развития дидактики модель деятельности специалиста
представляет собой некие квалификационные требования, которые должны охватывать все
стороны его служебной деятельности.
В настоящее время существует несколько различных мнений относительно методики
определения перечня и содержания квалификационных требований к офицеру воздушно десантных войск. В настоящее время наиболее часто используются две методики. Это методика непосредственного изучения деятельности специалиста и методика
прогнозирования деятельности специалиста. Однако, в данном случае, наиболее
отвечающим требованиям исследования деятельности офицера, является методика
нормативного проектирования деятельности, которая и изложена в настоящей статье как
основная. Наряду с названными для описания конкретной деятельности офицера были
также использованы методики непосредственного изучения деятельности и
прогнозирования деятельности.
Сущность примененной методики заключается в выполнении следующих операций:
- анализ деятельности войск и направлений деятельности офицеров в каждой из них;
- выделение должностных обязанностей по каждому направлению деятельности;
- выделение основных профессиональных умений, необходимых для выполнения
каждой функции;
- проверка полноты всего перечня профессиональных умений (рисунок 2).
Операции непосредственного изучения
и прогнозирования деятельности офицера
Анализ деятельности войск и
направлений деятельности
офицеров в каждой из них

Выделение должностных
обязанностей по каждому
направлению деятельности

Выделение основных
профессиональных умений,
необходимых для выполнения
каждой функции

Проверка полноты всего
перечня профессиональных
умений

Рисунок 2 – Операции непосредственного изучения и прогнозирования
деятельности офицера ВДВ
Как известно, служба офицеров протекает в соответствии с деятельностью войск в
условиях мирного или военного времени. Вычленение направлений деятельности офицера
в каждом из этих условий больших затруднений не вызывает.
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Определенную сложность представляет процесс выделения служебных функций
деятельности офицера в указанных направлениях. По степени и характеру участия в
реализации принимаемых решений офицеров любого уровня условно можно выделить в
две группы:
а) офицеры, которые сами участвуют в реализации принятых ими решений вместе с
непосредственными исполнителями (командиры взводов и рот);
б) офицеры, организующие и контролирующие выполнение принятых ими решений, но
не принимающие непосредственного участия в выполнении исполнительских действий
(командиры батальонного звена и выше).
Таким образом, функции деятельности офицеров можно распределить на
управленческие и исполнительские, при этом превалирование одних над другими
обуславливается занимаемой должностью. Принимая во внимание, что только четкое
умение исполнить ту или иную функцию позволяет в последующем грамотно
осуществлять ее. При разработке модели профессиональной деятельности офицеров
необходимо учитывать как управленческие, так и исполнительские функции.
В интересах определения содержания управленческих и исполнительских функций
офицеров различных должностных категорий в работе анализировались соответственно
Боевой устав ВДВ, Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, а
также структура и содержание повседневной деятельности подразделений воздушно десантных войск в мирное время.
В результате анализа было установлено, что в зависимости от занимаемой должности
доля управленческих функций возрастает вместе с должностным ростом (рисунок 3).
В этой связи соответственно должна быть ориентирована и направленность в обучении
курсантов в Рязанском воздушно - десантном училище.
Одним из этапов построения модели деятельности офицеров является выделение
основных профессиональных умений, необходимых для исполнения каждой функции
деятельности.
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Рисунок 3 – Диаграмма изменения функций управления
в зависимости от занимаемой должности
Чтобы
выделить
профессиональные
умения,
необходимо
представить
последовательность выполнения функций, а также ее составные части (операции, способы
и методы деятельности). Например, для выполнения функции «Боевая готовность
подразделений» необходимо:
а) уметь поддерживать боевую готовность подразделений;
б) уметь действовать по тревоге;
в) уметь руководить повседневной деятельностью подразделений в соответствии с
требованиями Общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и т. д.
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В совокупности все эти умения составляют описательную модель профессиональной
деятельности офицера определенной должностной категории, они же представляют ту
заданную цель, которая должна быть достигнута в результате обучения.
Построенная модель деятельности офицеров позволяет определить конкретные цели
обучения. При ясности цели становится возможным вполне определенно построить и все
остальные элементы учебно - воспитательного процесса, поскольку цель обучения является
образующим элементом любой педагогической системы.
Одним из этапов методики оценки содержания обучения является построение модели
подготовки офицера в части формирования профессиональных умений.
Построение модели существующей практической профессиональной подготовки
офицера осуществлялось путем вычленения из учебной программы воздушно - десантного
училища содержания всех видов занятий по разделам дисциплины «Управление
подразделениями в мирное время», направленных на формирование профессиональных
умений и распределения их в матрице «цели и средства» в части «средства», согласно их
назначению (направленности на формирование того или иного умения).
В ходе построения модели оценки этапы подготовки были приняты в соответствии с
последовательностью обучения и прохождения службы офицерами. Так, с целью
отображения уровня профессиональной подготовки командира парашютно - десантного
взвода анализировалось обучение в училище и подготовка в войсках. Результаты анализа
заносились в экспертные карты.
Аналогично строилась модель профессиональной подготовки командира роты. Так как
матрица «цели – содержание» впоследствии использовалась как экспертная карта, в ней
сразу выделялись графы для выставления экспертных оценок. Однако, это уже вопрос
измерения педагогических явлений.
1
2
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В НАУЧНОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Аннотация: в статье представлены методы формирования учебной деятельности для
научного развития общества. На примере математики в информатики рассмотрены
примеры теоритического и практического способов расширения знаний.
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Студенты, только поступившие в ВУЗ имеют разные степени мышления, внимания и
эрудированности, что влияет на способности человека к обучению.
Поэтому организация учебной части в школе играет немалую роль в судьбе будущего
студента. Стоящим критерием благополучного обучения в школе, по словам А. Б.
Воронцова [1], есть «сохранение и расширение поисково - исследовательского характера
учебной деятельности учащихся, превращение ее в индивидуальную форму учебной
активности каждого учащегося»
Поисково - исследовательский вид обучения напрямую сопряжен с самообучением и с
одним из его аспектов - исследовательской работой учащихся [2 - 15].
Вследствие этого многие обучающие программы в школах в профильных и
предпрофильных классах включают математическую базу в учебный материал по
информатике.
На примере информатики рассмотрим тему «приближённого решения уравнений». Для
решения методом графиков используются программа Visual Basic и электронные таблицы
Microsoft Excel и Open Office Calc.
Но вычислительные программы, для процесса обучения, ничего не стоят без
сформированной учебной деятельности. Ее началом служит организация учебной задачи и
ее решение.
Для разрешения учебной задачи обучающемуся необходимо выполнить анализ задачи,
выявить актуальные материалы и определить достаточно их или недостаточно. При
условии недостатка базы знаний и умений, по возможности стараться их дополнить,
выполняя эксперименты опытным или теоритическим путем, получая при этом новые
знания и навыки.
Рассмотрим тему «кодирование информации». Этот вопрос имеет большое значение.
Комплекс вопросов кодирования информации является основой информационных знаний и
имеет важное значение. Поэтому эти вопросы актуальны не только в информатике, но и в
математике.
Так же в учебных задачах информатики рассматривается вопрос перевода чисел из
двоичной системы счисления в другие и обратно.
Из этих примеров можно сделать вывод, что обязательность проводить отличные по
характеру учебные действия для решения учебной задачи захватывает различные
мыслительные операции по разным разделам информатики и математики. Четко
сформированная учебная задача, удачное её выполнение обучающимися содействует
основанию их учебной деятельности и развивает их личность.
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«ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ»
Творческие способности заложены и существуют в каждом ребенке. Творчество – это
деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью,
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оригинальностью и общественно - исторической уникальностью. Творчество специфично
для человека, т.к. всегда предполагает творца – субъекта творческой деятельности.
Чтобы сформировать умение творческой работы, требуется постоянный
целенаправленный учебный труд. Только тогда, когда человек достигнет определенного
уровня навыков в ремесле, получит багаж знаний, он сможет воплотить творческие идеи в
готовые изделия. Таким образом, знание ремесла, трудовые навыки, не должны отрываться
от решения творческих задач.
Творческий замысел – это еще не существенный образ, возникающий в сознании
человека. А на сознание влияет воспитание, воображение, память, знания, уровень жизни,
общественные отношения в среде, круг друзей, функциональная, нравственная,
эстетическая оценка предмета. Детское творчество – это эффективное средство воспитания,
целенаправленный процесс обучения и развития творческих способностей у учащихся в
результате создания материальных объектов с признаками полезности и новизны.
К объектам труда учащихся нельзя относиться только как к деталям учебного процесса:
ведь они изготовляются для использования человеком и призваны не только обучать, но и
воспитывать. Изделия, сделанные детьми доступны глазу наблюдателя, и, следовательно,
приносят удовлетворение от общения с ними и наблюдения за их работой.
Творческая деятельность учащихся в обучении должна развивать пытливость и
самостоятельность учащихся, подготавливать их к самостоятельному приобретению
знаний и творческому их применению на практике.
Школьная география давно перестала быть «чисто номенклатурным предметом». Одним
из плодотворных направлений модернизации географического образования является
проектная деятельность школьников.
В основе метода проектов лежит развитие творческих способностей учащихся, умение
свободно ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
мышления. Метод проектов как образовательная технология, ориентирован на
формирование опыта творческой деятельности учащихся. Он органично вписывается в
систему личностно - ориентированного обучения и способствует организации
разнообразной самостоятельной деятельности учащихся, но при этом не исключает и не
заменяет других методов обучения. Этот метод обучения можно использовать в изучении
предмета, и во внеурочной работе. Он ориентирован на достижение целей самих учащихся,
и поэтому уникален.
Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках предмета, их тематика привязана к
темам, изучаемым в ходе учебных курсов. Роль учителя необходима на этапе осмысления
проблемы и постановки цели. Основную работу учащийся выполняет самостоятельно.
География как школьный предмет открывает учителю широкие возможности для
применения игр в процессе обучения. Специфика предмета позволяет использовать
практически все виды игр, в любом школьном курсе начиная от 6 класса и заканчивая 9
классом. Игры можно включать и в урок, и в занятия кружка, можно проводить на привалах
во время походов, на экскурсиях на природу, школьных переменах. Примеры игр:
«Географическая эстафета», «Третий лишний», «Найди географическую ошибку» и др.
География - один из немногих школьных предметов, где ученик способен
самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить пути
решения локальных, региональных и даже глобальных проблем современного развития
цивилизации.
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В процессе формирования творческих способностей у учащихся, учитель географии на
уроках часто применяет метод проблемного обучения. Пример создания проблемной
ситуации на уроке географии в 6 классе. Учитель задает ребятам вопрос: «Почему
Саргассово море называют морем без берегов?» Ребята должны найти ответ на вопрос. Так
на уроке возникает проблемная ситуация. Она создает атмосферу удивления, недоумения.
Это способствует пробуждению познавательной активности, т.к. истинное познание всегда
сопровождается эмоциями. Такое начало урока не оставляет равнодушным к изучению
нового ни одного учащегося.
Таким образом, наиболее существенным фактором личностного развития школьника
выступают способности – как база формирования всесторонне и гармонически развитой
личности, как основа формирования индивидуальности учащегося.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В 5 - Х КЛАССАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Основной задачей ФГОС второго поколения является формирование и развитие
универсальных учебных действий (УУД), среди которых выделяют логические УУД.
Логические УУД включают такие умственные операции как: анализ - выделение какого либо признака из целого объекта; синтез - конструирование целого объекта из частей или
восстановление недостающих элементов; сравнение - установление сходства или различия
объектов, выделение признака из ряда объектов; обобщение - выделение общих признаков
из ряда объектов; сериация - упорядочивание объектов по некоторому признаку, а также
умение видеть следующий или предыдущий объект на основе имеющейся между ними
связи; классификация - объединение по какому - либо признаку в группы; подведение под
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понятие или отнесение к известным понятиям, выведение следствий; построение
логической цепи рассуждений и доказательств; выдвижение гипотез и их обоснование;
аналогия - выявление сходства предметов в некотором отношении и перенос их сходства в
другое отношение и т. д. Развитие логических УУД происходит во всех учебных предметах,
однако, в первую очередь развитие логических умений происходит, например, в
математике, так как математика имеет высокий уровень абстракции. Рассмотрим развитие
логических УУД в обучении математике в 5 классах, так как к пятому классу изменяется
характер мышления школьников, осуществляется переход от наглядно - образного
мышления к словесно - логическому, и при изучении геометрии в седьмом классе учащиеся
уже должны владеть основными логическими приемами и действиями. Ведь в настоящее
время работа над развитием интеллектуальных умений, включающих умение логически
мыслить, и работа учителя по овладению школьниками основными логическими
мыслительными операциями имеют особое значение в связи с тем, что: изменился
образовательный стандарт, согласно требованиям которого учащиеся должны владеть
логическими знаниями и умениями; появились новые учебники, требующие активную
мыслительную деятельность для усвоения их содержания.
Общепризнано, что средством формирования логических УУД в процессе изучения
математики является система задач и упражнений. Причем использование на уроках
математики и внеурочных занятиях специальных упражнений и заданий, направленных на
развитие логических действий, должно происходить не стихийно и эпизодически, а
последовательно и систематически. Упражнения на развитие логических УУД должны
присутствовать при изучении каждого нового материала, ведь это позволяет не только
расширить кругозор школьников, но и помогает успешно усвоить учебный материал на
протяжении всего обучения. Содержание заданий должно строиться на известных детям
понятиях и с последующим усложнением.
Нами проведен анализ шести действующих учебников для 5 - х классов, рекомендуемых
к использованию ФГОС, в частности учебников под редакцией С.М. Никольского и М.К.
Потапова; Г.К. Муравина и О.В. Муравиной; Г.В. Дорофеева и Л.Г. Петерсон; Е.А.
Бунимовича, Г.В. Дорофеева; Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина; А.Г. Мерзляка и В.Б.
Полонского, на наличие упражнений и заданий по развитию логических УУД. Анализ
учебников показал следующее. что в действующих школьных учебниках по математике
крайне мало специальных логических заданий и упражнений. Присутствуют задания на
развитие лишь некоторых из перечисленных логических УУД, и они представлены в
единичном количестве. Например, в теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей»
во всех шести учебниках отсутствуют задания на классификацию объектов, на выбор
оснований и критериев для этих логических действий.
В учебнике под редакцией С.М. Никольского и М.К. Потапова из представленных 74
заданий (без учета задач) в теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» всего 17
заданий (не только по теме операции с обыкновенными дробями), направленных на
развитие логических УУД, что составляет примерно 23 % . В учебнике математики под
редакцией Г.К.Муравина и О.В.Муравиной из 43 заданий 22 задания на логические УУД
(51 % ). В учебнике под редакцией Г.В.Дорофеева, Л.Г. Петерсон из 67 заданий - 46 (69 % ),
в учебнике под редакцией Е.А. Бунимовича и Г.В. Дорофеева из 30 - 12 (40 % ), в учебнике
под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина из 43 - 21 (49 % ). В учебнике математики
под редакцией А.Г. Мерзляка и В.Б. Полонского из 48 заданий по теме 21 задание на
логические УУД (44 % ).
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4
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Сериация

Анализ

Авторские коллективы
учебников, класс
1
2
3
4
5
6

Виды логических универсальных учебных действий

74
43
67
30
43
48

1 - Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др., 5 класс; 2 - Муравин Г.К.,
Муравина О.В., 5 класс; 3 - Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г., математика в 2 частях, 5 класс;
4 - Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др., 5 класс; 5 - Дорофеев Г.В.,
Шарыгин И.Ф., 5 класс; 6 - Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., 5 класс.
Таким образом, анализ учебников позволил сформулировать задачи исследования, среди
которых разработка дидактических материалов различного функционального назначения,
направленных на формирование логических УУД.
© М. Ю. Парилова
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме использования здоровьесберегающих
образовательных технологий в начальной школе. В ней на основе результатов
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исследования даются методические направления их использования. Данная работа будет
полезна учителям начальных классов, работающих с детьми, страдающими хроническими
соматическими заболеваниями. Часть материала может быть использована учителем при
организации факультатива по валеологии.
Ключевые слова:
Здоровьесберегающие образовательные технологии, здоровый образ жизни,
здоровьсбережение, здоровье, валеология.
Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время большое
значение. В последние годы наблюдается нарастающая тенденция ухудшения состояния
здоровья учащихся. Причины ухудшения здоровья зависят от многих факторов, в том числе
и от неправильного отношения населения к своему здоровью и здоровью своих детей,
отрицательного влияния окружающей среды, наследственных факторов, нарушения правил
здорового образа жизни.
За последние 10 лет число школьников с хронической патологией возросло в 1,5 раза, а
среди подростков - в 2,1 раза. За время обучения в школе 70 % функциональных
расстройств переходят в хроническую патологию к окончанию школы. При этом считается,
что отрицательное влияние внутришкольнои среды и прежде всего перегрузок в начальной
школе составляет 12 % , а в старшей - 21 % . Физиологическая цена школьных перегрузок
хорошо известна - развитие астенических состояний, ухудшение зрения, обострение
хронических заболеваний. Подчеркнем, что Страсбургская конференция 1990 г. решением
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского экономического
сообщества (ЕЭС) одобрила создание так называемых «школ здоровья» для реализации
разработанной в середине 1980 - х гг. новой, более расширенной, модели
здоровьесбережения в начальной школе. В нее вошли, служба питания с расширенным
ассортиментом здоровой пищи; проведение мероприятий по физическому воспитанию
подрастающего поколения и «служба здоровья персонала школы» с привлечением
родителей и помощи широкой общественности, включая родителей младших школьников.
Так, происходящая в данное время в России модернизация образования, в числе
основных целей которой выделено сохранение и укрепление здоровья школьников, сможет
решить эту задачу, которая была поставлена педагогами и гигиенистами в России более 100
лет назад, но так и нерешенную до настоящего времени.
Всегда центральным в категориальном аппарате психологии здоровья было понятие
здоровья. На сегодняшний день существует более 300 определений этого понятия. Так, в
словаре С.И. Ожегова под здоровьем понимается «правильная, нормальная деятельность
организма, его полное физическое и психическое и психическое благополучие». Состояние
здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. В XXI веке
проблема ухудшения здоровья детей младшего школьного возраста становится все более
актуальной. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников
ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При этом
наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в
возрастные периоды, совпадающие с обучением в школе.
Данной проблеме посвятили свои исследования В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский,
Н.К. Смирнов, Н.М. Полетаева, М.В. Антропова и др.
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Известно, что за период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в четыре
раза, число близоруких детей увеличивается с первого класса к выпускным до 12,3 % , с
нервно - психическими расстройствами - с 5,6 до 16,4 % , нарушениями осанки - с 1,9 до
16,8 % .
Таким образом, приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья - это
процесс социализации, воспитания. Необходимо совместными усилиями родителей,
педагогов, других специалистов формировать у детей понятие здорового образа жизни,
воспитывать соответствующие навыки и привычки, что будет способствовать
эффективности мер социальной защиты здоровья детей в целом.[1] Несмотря на
существенный интерес ученых, проблема сохранения и укрепления здоровья детей
младшего школьного возраста остается недостаточно разработанной в психологическом
отношении. Так, не определен достаточно полно комплекс знаний, умений и навыков,
здоровьесберегающей работы с младшим школьником и его семьей; не определены
теоретико - методологические подходы, на основе которых может быть разработана
психологическая основа, связанная с практическим применением заданий по сохранению и
укреплению здоровья младшего школьника, не сконструирована технология внедрения
данной системы. Все это предопределяет недостаточный уровень подготовки учителя
начальных классов к работе, связанной с сохранением и укреплением здоровья младшего
школьника, а также исследованием здоровьесберегающих образовательных технологий в
целом.
Сбережение здоровья детей - одна из острых проблем современной жизни. Она
многогранна и требует усилий со стороны многих специалистов, в том числе и учителей
начальных классов через внедрение системы знаний о человеке, о его здоровье, способах
его формирования и сохранения. Сложившаяся ситуация в области психического,
физического, социального, интеллектуального, нравственного здоровья говорит о
необходимости принять меры на государственном уровне - принятии государственной
программы, определяющей направления в области здоровьесбережения, педагогической и
управленческой деятельности работников образования. Главная цель всей работы по
здоровьесбережению - воспитать потребность вести здоровый образ жизни, который
предполагает выполнение правил сохранения и укрепления здоровья: содержать в чистоте
тело, одежду и жилище, правильно питаться, сочетать труд и отдых, вести подвижный
образ жизни, отказаться от вредных привычек и т. д.
Теоретическое исследование состояния проблемы использования здоровьесберегающих
технологий в начальной школе показало, что данной проблеме посвящено множество
исследований, начиная со времен Гиппократа. Гимнастика, физические упражнения, ходьба
должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить
работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. «Здоровый дух в здоровом
теле - вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире» (Джон Локк).
Уже тогда для «устранения главнейших причин школьных болезней» предлагалось
использование в образовательных учреждениях танцы, игры, гимнастику и все виды
изобразительного искусства, являющееся терапевтическим.[2] В более поздний период,
когда отмечалось улучшение физического развития детей, снижение детской смертности,
индекс здоровья школьников, все же был достаточно низким, наблюдалось резкое
ухудшение зрения, осанки, рост числа детей с пограничными нарушениями психического
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здоровья и хроническими заболеваниями в течение всех лет обучения. В 1933 году
правительство России впервые выделило в числе задач школы - ответственность педагогов
за укрепление здоровья детей и их гигиеническое воспитание, что существенно расширило
обязанности школьного врача. В 1933 году правительство России впервые выделило в
числе задач школы - ответственность педагогов за укрепление здоровья детей и их
гигиеническое воспитание, что существенно расширило обязанности школьного врача. В
конце XX столетия российский ученый И.И. Брехман одним из первых заострил проблему
необходимости разработки основ новой науки и в 1980 г. ввел термин «валеология». С 1980
г. под руководством А.И. Антонова началось исследование поведения, направленного на
сохранение здоровья и продление жизни, как системы действий и установок личности.
Проблема здорового образа жизни в течение многих лет рассматривалась с разных позиций
медиками, психологами, педагогами, но целостная система представлений о ЗОЖ
сложилась только 80 - х годах XX века, когда появились предпосылки научные разработки
характеристик сферы жизнедеятельности, системы факторов, обуславливающих здоровье,
и категории ЗОЖ.[3]
С целью организации и проведения исследования знаний и представлений младших
школьников о здоровом образе жизни нами был предложен следующий диагностический
комплекс: анализ медицинских карт учащихся, беседа с учащимися об их представлениях о
здоровом образе жизни, анкетирование родителей о представлениях о здоровом образе
жизни их детей и соблюдении ребенком режима дня, диагностические задания «Полезная
покупка» и «Необычное угощение», методика «Корректурная проба».
Напомним, что исследование проводилось на базе Знаменской средней
общеобразовательной школы в 4 «Д» классе. Рассмотрим полученные нами результаты
исследования. Большинство обследованных нами детей относится ко II и III группе
здоровья. Результаты беседы с учащимися свидетельствуют о том, что у всех младших
школьников сформировано представление о здоровом образе жизни. Результаты
анкетирования родителей говорят о том, что в целом родители удовлетворены знаниями
своих детей о здоровом образе жизни. Большинство родителей оценивают своего ребенка,
как физически здорового младшего школьника. Результаты исследования по
диагностическому заданию «Полезная покупка» позволили нам определить знания детей о
полезных для здоровья предметах. Анализируя результаты этого диагностического задания,
мы определили, что самыми полезными предметами учащиеся 4 «Д» класса считают
фрукты и овощи. Таким образом, главным составляющим фактором здорового образа
жизни младшие школьники определили правильное питание. Дети в целом имеют
представление о правильных продуктах питания. Методика «Корректурная проба»
показала, что уровень внимания у младших школьников средний.
На основании полученных результатов исследования мы в обобщенном виде
представили рекомендации для учителя и родителей, связанные с использованием
здоровьесберегающих технологий. Это примерный режим дня учащихся 4 классов,
посещающих школу в первую смену, конспект занятия по валеологии «Путешествие в
город витаминов», комплекс дыхательной гимнастики «Дышим с удовольствием»,
физкультминутки, факультативное занятие по валеологии на тему: «Если хочешь быть
здоров», родительское собрание «В здоровой семье - здоровый ребенок».
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация.
Актуальность: В связи с проблемой внедрения новой образовательной парадигмы в XXI
веке возрастают требования к развитию творческой личности, которая должна обладать
гибким продуктивным мышлением, развитым активным воображением для решения
сложнейших задач, которые выдвигает жизнь.
Цель: Выявить наиболее целесообразные методы для развития творческой активности
учащихся младшего школьного возраста.
Метод: Для достижения данной цели использовались следующие методы;
 теоретический анализ литературы по педагогике и психологии;
 изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики;
 синтез прошлого и современного;
 обобщение известных практик:
Результат: В ходе рассмотрения темы были достигнуты поставленные цели и сделан
соответствующий вывод.
Вывод: В ходе изучения данного вопроса были выявлены наиболее действенные методы
развития творческой активности учащихся младшего возраста.
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индивидуальность, творческое мышление, развитие.
Творческая активность – интегральное качество личности, характеризующее
деятельность человека, направленную на решение творческих задач, результатам которых
является новизна, значимость личного развития.
На развитие творческой активности направлено развивающее обучение. Оно
сосредоточено на там, чтобы дети учились творить, активно добывать знания, приобретать
умение слушать и слышать, осмысленно относиться к своей работе и активно использовать
полученные знания. Принципы развивающего обучения: новое содержание образов, новые
методы и формы работы которые направлены на раскрытие индивидуальных наклонностей
и способностей учащихся.
Младшему школьному возрасту присуща предрасположенность к развитию творческой
активности. Этому способствует и социальная ситуация, в которой происходит становление
личности присущие младшему школьному возрасту.
Для развития творческого потенциала учащихся необходимо уделить особое внимание
таким качествам как; умение поставить цель и направить свою деятельность на ее
достижения; правильно запланировать и проконтролировать рабочую деятельность; уметь
находить ошибку и пути ее решения.
Развитие творческой активности учащихся является результатом принятия участия как в
коллективных так и индивидуальных творческих проектах. Для становления творчески
активной направленности используются такие методы как – вовлечение учащихся в
творческую деятельность; становление сложных, проблемных задач для самостоятельного
решения
учащимися
способствующие
развитию
творческого
мышления,
самостоятельности и креативности в работе.
Основными принципами на которые необходимо опираться при развитии творческой
активности детей являются следующие; принцип развития мотивации к творческой
деятельности; принцип развития умений самообразования и самовоспитания; принцип
приоритета творческой деятельности; принцип согласования педагогического процесса и
индивидуальных особенностей каждого ученика; принцип выбора форм обучения,
обеспечивающих самостоятельность и творчество учащихся; принцип доступности,
систематичности и последовательности:
Выделение отличительных признаков творческой активности личности заключается в
развитии таких признаков как развитие эвристического потенциала, интеллектуальной
инициативы, самостоятельности и интенсивности деятельности. Для достижения данной
цели на занятиях используются различные уровни обучения, применяются
дифференцированные задания. При выборе задания необходимо учитывать возрастные и
умственные способности учащихся. Занятия новой интересной работой способствует не
только развитию творческих способностей, но и дальнейшему саморазвитию.
Для развития образного мышления и пространственного восприятия, необходимых для
композиционных построений, у учащихся младшего школьного возраста занятия лучше
проводить в игровой форме. Учащиеся данного возраста легче воспринимают и
запоминают новую информацию в виде игрового обучения.
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Одним из эффективных средств развития творческого потенциала и приобретения
трудовых навыков является занятия по изготовлению аппликаций. Аппликации
разнообразны по своему содержанию, форме, используемых материалов, способу
изготовления деталей. При работе с аппликацией у учащихся происходит активное
развитие мышления, внимания, воображения, происходит пробуждение фантазии и
активизация наблюдательности.
Так же активному развитию творческой активности способствует такая форма обучения
как коллективное творчество. Коллективное творчество формирует умение действовать в
коллективе, договариваться друг с другом. Коллективные работы создают условия для
создания атмосферы успеха. На занятиях коллективной направленности, как правило,
присутствует доброжелательная творческая атмосфера, что способствует проявлению
творческого потенциала.
Не малое значение в становлении творческого мышления, а в следствии и развитие
творческой активности, являются экскурсии в музей художественной и декоративно
прикладной направленности. Художественные изделия народных мастеров, отличающиеся
красотой узоров, гармоничностью цветовой гаммы, совершенством пропорций,
отточенностью профессиональных приемов выполнения. На примере таких работ учащиеся
набираются опыта и вдохновения, что помогает им развиваться в дальнейшем.
© С.А. Пенская, А.М. Лопина, 2017
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ АДАПТАЦИИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ДЖ. К. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА»
Аннотация
Данная статья посвящена анализу различных языковых особенностей адаптации
англоязычного произведения на русский язык. Целью является сравнение двух переводов с
оригиналом, выявление сложностей при переводе, поиск наиболее оптимального варианта с
нескольких языковых позиций.
Ключевые слова:
Адаптация, игра слов, антропоним, калькирование, транслитерация, дословный перевод,
лингвистические особенности.
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Перевод литературного произведения – очень непростое и трудоемкое дело. Переводчик
должен точно передать суть, уловить все аспекты языка оригинала и донести мысль на
родной язык, не искажая смысла. Одной из наиболее сложных сторон художественного
перевода является адаптация. Культурологические особенности любой страны влияют на
языковую составляющую, и иногда бывает практически невозможно передать суть того
или иного фразеологизма, каламбура или антропонима. В таких случаях переводчикам
приходится прибегать к адаптации, но не всегда такие эксперименты проходят удачно.
Надо помнить, что перевод никогда не сможет передать всей полноты текста языка
оригинала, и многие особенности никогда не смогут полностью быть переведены.
Когда выходят несколько различных переводов одного и того же произведения, то у
читателя появляется любимый вариант. В нашей статье мы рассмотрим особенности
русскоязычного перевода романа Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер и Орден Феникса». Как
известно, первая книга британской писательницы, изданная в 1997 году, вызвала
небывалый интерес читателей. С тех пор серия, состоящая из 7 произведений, была
переведена на многие языки мира, включая древнегреческий и латынь. Но именно
русскоязычная адаптация знаменитого романа является предметом многочисленных
дискуссий и споров. Из - за особенностей английского и русского языков, переводчикам
приходилось частично или полностью изменять слова, стараясь донести до читателя
изначальный смысл. В России на данный момент существуют более 10 различных
вариантов перевода книги «Гарри Поттер и Орден Феникса», два из которых –
официальные. Мы рассмотрим, как переводчики справились с адаптацией текста на
русский язык, сравним переводы команды переводчиков издательства «РосМэн» и Марии
Спивак из «Махаон» и проанализируем некоторые языковые особенности. Наиболее
интересными, на наш взгляд, являются переводы каламбуров, омонимов, авторских
названий, антропонимов и словосочетаний.
Во многих названиях географических реалий волшебного мира можно проследить явный
каламбур. Например, Diagon Alley (извилистая улица, где можно приобрести различные
магические товары) и Knockturn Alley (местечко, где можно приобрести предметы темной
магии) – это игра слов «diagonally» (пер. по диагонали) и «nocturnally» (пер. по ночам). В
свою очередь переводчики «РосМэна» воспользовались дословным переводом для первого
названия – «Косой переулок» (встречается также «Косая аллея»), в то же время как
Knockturn Alley вдруг превратился в «Лютный переулок». Видимо, специалисты хотели
совместить слова «людный» и «лютый», но к сожалению первоначальный смысл названия
был утерян. Мария Спивак из «Махаона» в первом случае воспользовалась приемом
калькирования (Диагон - аллея), вследствие чего смысл был полностью утерян, а во втором
случае применила творческий подход к переводу (Дрянналлея), что, как нам кажется,
вышло весьма успешно.
Другим примером служит название «Дементор» (англ. Dementor) – жуткие безликие
существа, которые питаются счастливыми, светлыми воспоминаниями и эмоциями
человека. В особых случаях дементор высасывает душу человека. Слово «dementor» это
комбинация слов demented (безумный) + tormentor (мучитель). Переводчики обоих изданий
воспользовались приемом транскрипции, и слово в переводе на русский осталось
неизменным. Из - за этого русскоговорящему человеку, который не знает английского
языка, будет не совсем ясна игра слов, заложенная в названии. В данном случае не понятно,
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почему ни те, ни другие переводчики не «поиграли» с этим словом и не адаптировали его
для нашего читателя.
Интересным примером являются слова, представляющие собой комбинацию двух слов:
«Apparate» и «Disapparate» – комбинация слов appear (появляться), disappear (исчезать) и
evaporate (испаряться). М. Спивак, при переводе данных слов, решила оставить все как
было, адаптировав глагольные формы на русский язык – аппарировать / дезаппарировать.
В свою очередь команда «РосМэна» при переводе этих слов взяли уже существующее
русское слово «трансгрессировать» и наделили его новым значением – перемещаться на
большие расстояния магическим образом за считанные секунды. Получилось довольно
интересно. Правда, из двух слов осталось одно, общее.
«The Knight Bus» – (буквально «Рыцарский автобус») заколдованный автобус для
волшебниц и волшебников, который придет на помощь тем, кто в ней нуждается. В языке
оригинала здесь прослеживается игра слов, построенная на омонимии knight / night (rescues
like a knight in the night – пер. спасает как рыцарь в ночное время). «Ночной рыцарь» - вот
как переводчики «РосМэна» решили обыграть это название. Конечно, с основной задачей
передачи заложенного автором смысла они справились, но передать этот каламбур из
английского языка на русский не удалось и, к сожалению, омонимия была утеряна из - за
дословного перевода. Если посмотреть на перевод данного названия от М.Спивак, можно
очень удивиться, ведь теперь мы знаем, какой смысл был заложен здесь Дж.К.Роулинг.
«ГрандУлёт» - это то, что получилось у Марии Спивак. Если же в «РосМэне» смысл был
сохранен, то при данном переводе он был полностью утерян. При таком переводе
совершенно не понятно, зачем и для чего нужен этот волшебный автобус. Судя по
названию, можно подумать, что на нем очень «улётно» кататься, но никак не то, что он
придет к тебе на помощь.
Интерес представляют и антропонимы, употребленные в данном произведении. Так,
очень часто автор дает героям «звучащие» имена. Например:
Crookshanks – кот главной героини (от «crook» – кривой, «shank» – нога, лапа). При
переводе М.Спивак воспользовалась приемом калькирования и у нее получился
Косолапсус. А у «РосМэна» неожиданным образом вышел Живоглот. В словаре русского
языка «живоглот» – это беспощадный и жестокий, своекорыстный человек. [3, с. 193]
Также, существует хищная рыба с таким названием. Но как связаны «Crookshanks» и
«Живоглот» не понятно. Griphook – гоблин, работавший в банке Гринготтс (от «grip» –
хватать, «hook» – крюк). Переводчики обоих издательств прибегли к приему кальки:
Крюкохват от «РосМэна», Цапкрюк от «Махаона».
Luna Lovegood – одна из юных волшебниц, подруга Гарри Поттера (само слово «луна»
созвучно с "loony" – полоумный, сумасшедший). Когда она впервые предстала перед
читателем, был сделан акцент на ее странность, необычность в поведении и мыслях. Мария
Спивак прибегла к транслитерации, сохранив оригинальное звучание имени – Луна Лавгуд.
Командой переводчиков «РосМэн» был подобран функциональный эквивалент, и имя было
трансформировано в Полумну Лавгуд. В «Полумне» был сделан акцент на некую
"полоумность" героини, а она таковой не была. Странноватой, не от мира сего – да, но
никак не глупой или сумасшедшей. Поэтому, как нам кажется, с одной стороны, такой
вариант имени передает характер героини, но, с другой стороны, локализованное имя
вышло более грубым, чем его английский аналог. Также, интересно то, что ни один
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переводчик не попытался каким - либо образом адаптировать фамилию, которая прямым
текстом говорит «любит добро».
Сопоставляя два переводных издания с оригинальным текстом, мы пришли к выводу,
что оба официальных перевода – и от «Махаон», и от «Росмэн» достаточно близко
передают атмосферу книги. Но ни один перевод никогда не сможет полноценно заменить
текст языка оригинала.
Главным недостатком перевода М. Спивак является избыточное внедрение русского
языка, неверная замена звуков. Также, не совсем ясно, почему в одних случаях имена
собственные переведены приемом кальки, а в других с помощью прямой транскрипции.
Основные недостатки адаптации «Росмэна» – введение в перевод текста собственных фраз,
утрата необычного авторского юмора. М. Спивак в своих работах делала больше акцент на
дословном переводе, в то время как команда переводчиков «РосМэн» больше обращала
внимания на художественную составляющую. В примерах были достаточно ярко и
подробно приведены различные варианты адаптации непростых моментов текста
переводчиками. В силу особенностей русского языка, не получилось передать некоторые
моменты, не совсем точно были переведены несколько фраз.
Переводчику следует знать о возможных языковых противоречиях и учитывать их при
переводе. Первостепенная задача переводчика заключается в том, чтобы ознакомить
читателя, не владеющего иностранным языком, с текстом, сохраняя национальный
характер, индивидуально - авторские неологизмы, структуру и стиль речи автора, что, в
данном случае, переводчикам успешно удалось, несмотря на некоторые спорные моменты.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Статья содержит теоретическую часть из истории становления и развития образования в
европейском Средневековье и эпохи Возрождения. Цель исследования – показать
начальное развитие гуманистических идей в европейском Средневековье и в эпоху
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Возрождения. Методы исследования – метод изучения и обобщения, метод теоретического
анализа педагогической литературы по теме исследования.
Ключевые слова:
Гуманизм, развитие, Возрождение, Средневековье, Европа.
Хронологически эпоха Средневековья следует после распада и крушения Римской
империи. Европа погрузилась в состояние хаоса, упадка и деградации. Этот период
характеризуется экономическим, политическим и духовно - нравственным кризисом. Все
нравственные, духовные ценности, которые в античной цивилизации придавали
устойчивость общественной жизни, а принципы античного гуманизма достаточно надёжно
регулировали отношения между людьми, создавая зримые ощущения единства
человеческой жизни, были подвергнуты тотальному сомнению и ревизии [4, с. 13]. В это
время и возникает христианский гуманизм.
Христианский гуманизм выполняет чрезвычайно важную функцию – исцеления,
врачевания, своеобразной терапии человеческой души. И решающим средством исцеления
является слово, послание Иисуса Христа, которое он адресует всем людям. Христианский
гуманизм имеет и прикладное, практическое значение – облегчить бытие людей в условиях
земного бытия. И указывает человеку пути к этому. В реальной жизни люди должны
руководствоваться только любовью к ближнему как к брату своему. И желать ему только
добра и ничего больше. Только тогда наступит мир между людьми, а не война, источником
которой является эгоизм, который проистекает из человеческой гордыни. Другим важным
компонентом христианского гуманизма является уважение к другому человеку, поскольку
все люди сотворены Создателем, а посему они равны и перед Богом и друг перед другом [5,
с. 16].
Античная культура, пропитанная верой в человека, служила источником идей для
гуманистов эпохи Возрождения. Она открыла Возрождению идеи гуманизма и гармонии.
Родиной эпохи Возрождения является Италия. Гуманисты эпохи Возрождения
провозглашали человека главной ценностью на земле и прокладывали новые пути его
воспитания, стремясь раскрыть в человеке все самое лучшее. Гуманисты заново открывали
для себя идеи Античного мира (Древней Греции и Рима) и стремясь подражать им они
назвали свое время «Возрождением», то есть восстановлением античных традиций.
Один из основоположников возрожденческого гуманизма Франческо Петрарки в своих
трудах выделял ценность словесности и социальный характер человеческого бытия. Его
идеи были дополнены и продолжены Колюччи Салютати. Он считал, что долгом и земным
предназначением человека является строительство земного града.
Петрарка отмечал, что, если мы хотим оставаться людьми, нужно общаться с людьми,
помогая их душам нашими словами, и не столько «морализующим содержанием
наставления, сколько возвышающей способностью человеческой речи», которая
объединяет людей вопреки времени и пространству, пустыням и тысячелетиям, которая
формирует и умиротворяет умы [1, с.49].
Одним из видных педагогов - гуманистов того времени является Витторино да Фельтре,
который основал школу «Дом радости», основной целью которой было гармоничное
развитие человека, его «тела, ума и характера».
В практике работы Витторино да Фильтре классическое образование сочеталось с
физическим воспитанием (упражнения и игры на воздухе были обязательными в любое
время года и в любую погоду). Педагог - гуманист ввел новые методы преподавания,
использовал элементы игры, отказался от схоластических диспутов, телесных наказаний.
Он считал необходимым строить процесс обучения так, чтобы пробуждать у учащихся
интерес к изучаемому предмету, учитывать их индивидуальные особенности [3, с. 39].
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Обучение основывалось на стремлении мотивировать детей к обучению. Наказания
допускались лишь за проступки против нравственности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в рассматриваемый период в
европейском обществе основной идеей является ценность каждого человека, как
гармоничной и совершенной индивидуальности.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЖ НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА
Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена тем, использование системно - деятельностного
подхода при организации внеурочной деятельности способствует формированию основ
коммуникативной компетенции в единстве всех видов речевой деятельности - слушания,
говорения, чтения, письма; поиска и работы с источниками информации; формирования
языкового чутья и чувства слова. Следует отметить, что коммуникативные компетенции
формируются во внеурочной деятельности по всем направлениям личностного развития:
духовно - нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Цель исследования – разработка программы внеурочной деятельности по ОБЖ
способствующей развитию коммуникативной компетенции обучающихся 6 - х классов.
Ключевые слова:
Коммуникативная компетенция, внеурочная деятельность.
По ФГОС понятие «внеурочная деятельность», рассматривается как неотъемлемая часть
образовательного процесса, и характеризуется как учебно - познавательная деятельность,
осуществляемая в разнообразных формах, отличных от образовательной составляющей».
Поэтому можно утверждать, что внеурочная деятельность обучающихся в области
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безопасности жизнедеятельности вносит огромный вклад в формирование у обучающихся
умений безопасного поведения, готовности к нему и его реализации [1].
Различают два основных направления внеурочной деятельности по ОБЖ:
- работа с подростками, отстающими в изучении предметного материала, т.е.
дополнительные занятия по ОБЖ;
- работа с обучающимися, проявляющими значительный интерес к ОБЖ.
Ключевой целью первой составляющей будет ликвидация пробелов и предупреждение
безразличия к предмету. Цели второй составляющей внеурочной деятельности по ОБЖ
более разнообразны и зависят от того, какие интересы в приоритете у обучающихся.
Для того чтобы внеурочная деятельность была всегда интересной и полезной,
удовлетворяла потребности учащихся и запросы их родителей и при этом была
результативной необходимо регулярно проводить работу по освоению преподавателями–
организаторами ОБЖ современных и продуктивных подходов, форм, приёмов и методов
планирования, организации и анализа внеурочной деятельности по безопасности
жизнедеятельности [2].
Внеурочная деятельность по ОБЖ в большинстве школ ведется только в направлении
ЗОЖ и развитии патриотического воспитания. Для того чтобы изменить данную ситуацию,
вместе с учителями ОБЖ было принято решение разработать и организовать программу
внеурочной деятельности «Уроки безопасности», которая рассчитана на 15 часов, 2
четверти. Данная программа состоит из 2 блоков: первый это теоретический блок, в ходе
реализации которого, учащиеся расширят свои знания и умения ориентировки в дорожных
ситуациях, о составляющих здоровья влияния на них различных факторов, углубляют
знания в области логики безопасных действий в различных ситуациях. Второй блок
практический, он предполагает развитие различных категорий предметных умений по
безопасности и универсальных учебных действий и т.д.

Теоретический блок
(5 часов)

• «Основы выживания», объяснение с
элементами беседы
• «Сам себе спасатель», повторительно обобщающая беседа
• «Безопасность на дороге», дискуссия
• «Не вреди себе», круглый стол
•
•
•
•

Практический блок
(10 часов)

•
•
•
•
•

«Безопасность - основа жизни», дискуссия
«Стратегия выживания», игра - путешествие
«Не мешайте вас спасать», эстафета
«Питание как основа здорового образа жизни»,
конкурс
«Психология выживания», работа с кейсом
«Первая помощь», ролевая игра
«Природная среда и безопасность человека»,
игра
«Сигналы бедствия», интеллектуальная игра
«Уроки безопасности», подготовка стенда ,
памяток к предметной недели по «ОБЖ»

Рис.1. Блоки программы «Уроки безопасности», 15 часов.
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Целью программы «Уроки безопасности», является формирование у учащихся модели
безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных
ситуациях различного характера.
В условиях реализации программы «Уроки безопасности» используются разнообразные
формы работы, способствующие как формированию ключевых умений в области
безопасности, так и формированию коммуникативных универсальных учебных действий, в
основе которых лежит коммуникативная компетенция.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные с конфликтами в различных областях
деятельности и некоторые пути их избегания и преодоления.
Ключевые слова:
Конфликт, причины разногласий, стратегии преодоления.
Являются ли конфликты между детьми и родителями нормальными? Конфликты
являются неотъемлемой частью отношений между родителями и детьми. В какой - то
момент неизбежно возникнет конфликт между родителями и детьми. Конфликты могут
быть частично устранены или полностью устранены, следуя некоторым основным
правилам. Читайте дальше, чтобы узнать причины конфликта между родителями и детьми
и правила, которым необходимо следовать, чтобы их разрешить.
Дети и родители находятся в конфликте по одной или нескольким причинам. Часто
наблюдается, что как только вы станете родителем, вы оказываетесь в конфликте с вашим
ребенком. Не имеет значения, являетесь ли вы родителем через усыновление или
удочерение, через рождение или смешанную семью. Дело не в том, что у родителей
конкретной группы или уровня есть конфликты.
Было отмечено, что родители во всех сферах жизни, от каждого социально экономического уровня и от любых религиозных убеждений сталкиваются со своими
детьми по одному или нескольким вопросам. Все родители хотят иметь и поддерживать
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хорошие отношения со своими детьми. Эта мечта и желание исполняются до некоторой
степени, когда родители делятся. Вы определенно хотите, чтобы ваши дети жили, чтобы
вырасти.
Вот несколько причин для боев между родителями и детьми.
Любовь и забота.
Как только любая женщина узнает о растущем плоде в ее утробе , она беспокоится о
здоровье и благополучии ребенка и всегда заботится о безопасности. То же самое
происходит с ее супругом, и это продолжается вечно. Родители прикладывают все
возможные усилия для обеспечения здоровья , безопасности и выживания своих детей.
Когда ребенок растет, любовь и забота его раздражают, и между ними существует
конфликт. Хотя оба они правы и оправданы в своих ситуациях, существует конфликт. Все
родители хотят, чтобы их дети были рядом, и дети хотели бы освободить их как можно
скорее. Конфликт растет, потому что каждый пытается перетащить другого в
противоположном направлении.
Ограничения и ограничения.
Дети хотят исследовать свой мир. Они хотят открыть и исследовать все самостоятельно.
Многие родители проводят время, давая указания своим детям об одном или другом, и
здесь возникают конфликты.
Вы можете постепенно увеличить свободу и научить их, как оставаться в безопасности,
исследуя мир. Научите их справляться с большей свободой, которую вы собираетесь
благополучно дать им.
Изменение перспективы.
Конфликты возникают, когда родители не рассматривают меняющиеся перспективы.
Дети переживают различные изменения, и родители испытывают изменчивое поведение и
отношение и чаще всего очень трудно предсказать. Родители, которые признают их как
нормальные, могут автоматически обрабатывать эти изменения. Они могут быть гибкими,
поскольку их дети склонны расти.
Независимо от того, в чем причина аргументов или разногласий, конфликты родителей
и детей имеют неповторимые и исключительные свойства. Это очевидно, потому что в
отношении есть продолжительность, и оба они не могут избежать облигации, которую они
разделяют. Это отношение является одним из самых эмоционально напряженных.
Если проблема не является сложной, аргументы и разногласия причиняют друг другу
переживания. Для родителей очень трудно переварить представление о том, что дети,
которые полностью зависят от них, однажды вырастут и будут иметь свои собственные
идеи и жить сами по себе.
Ну, есть некоторые основные правила, которые работают практически во всех
ситуациях. Слушайте проблемы и взгляды друг друга, избегайте сарказма и имени.
Попытайтесь развить взаимопонимание и понять, что конкретно представляет собой
проблема, и какова должна быть решающая цель ассоциации. Делайте субъективные
ответы свободными от неуважительных и недисциплинированных выражений и
возвращений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС У ПОЖАРНЫХ
Аннотация.
По определению всемирной организация здравоохранения, профессия пожарного
относится к одной из десяти сложнейших профессий. Опасные, экстремальные условия
деятельности, с которыми день за днем сталкивается личный состав пожарного
подразделения, с точки зрения психологии, характеризуется очень сильными
психотравмирующими факторами.
Ключевые слова:
стресс, служба, жизнь.
Слово "стресс" (означает на англ. stress - давление, напряжение) был взят из техники, где
это слово используется для обозначения внешней какой - то силы, которая приложена к
физическому объекту и вызывающая его напряженность, другими словами вызывающее
временное или постоянное изменение структуры объекта. В физиологии, психологии,
медицине этот термин используют для обозначения обширного круга состояний людей,
возникающих в результате ответа на разнообразные экстремальные воздействия.
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Сегодня существует очень много видов стресса. Из - за изобилия напряженных ситуаций
у современного человека появились многообразные феномены такие как,
профессиональный стресс. Так как последствия профессионального стресса оказались
сильно негативны для здоровья работника, для него выделили отдельную рубрику в
Международной классификации болезней.
Профессиональный стресс - это состояние работающего человека на какой - либо
организации, которая возникает из - за воздействия неблагоприятных факторов в процессе
профессиональной деятельности [2].
Психическая напряженность у пожарных иногда может быть вызвана
несоответствующим уровнем развития профессиональных качеств, требованиям,
предъявляемые к данному деятельностью к самой личности спасателя: психологической
неподготовленностью к выполнению различных боевых задач во время спасательных
операций, чрезмерной эмоциональной возбудимостью.
В последние годы отмечается новый вид патологии – так называемые информационные
неврозы, которые возникают при возрастающем потоке информации и дефиците времени
для её переработки, принятие ответственных решений. Все эти факторы сказываются на
работоспособности человека, эффективности исполнения им должностных инструкций и в
целом на успехе деятельности организации. Как нельзя точно это характеризует
профессиональную деятельность пожарных [2].
У профессиональной деятельности пожарного есть следующие особенности: высокие
уровни ответственности за решения боевых задач, быстрый темп действий, недостаток
времени, неожиданные изменения обстановки, дефицит или противоречивость
информации об условиях выполнения задачи, работа во вредных и опасных условиях для
жизни, межличностное взаимодействие с пострадавшими, эмоциональная насыщенность
переживаний, которые связаны с контактами с телами погибших людей.
По прибытию на место катастрофы пожарного подразделения открывается печальная и
удручающая картина, которая вызвана последствиями взрыва:
1) Разрушение зданий и сооружений
2) Крики помощи
3) Стоны умирающих людей
4) обгорелые и расчлененные тела погибших [1].
Все эти факторы стресса влияют на психическое состояние личного состава пожарных
подразделений.
Исходя из всего этого, можно с уверенностью сказать, что чрезвычайные ситуации, с
которыми сталкивается личный состав пожарного подразделения, создают реальную угрозу
для жизни, физического и психического здоровья сотрудников.
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ПСИХОЛОГИЯ ЗАЛОЖНИКОВ — ОСНОВНЫХ ЖЕРТВ ДЕЙСТВИЙ
ТЕРРОРИСТОВ
Аннотация:
На современном этапе терроризм, начинает приобретать более новое и более
глобальное значение в мировой истории, чем раньше. Корни терроризма уходят
глубоко во внутрь, если быть точнее, то он заложен не только в экономических, но и
в этнокультурных и исторических проблемах. Исходя из этого для людей изучение
источника терроризма и способов его предотвращение, недопущения становится
очень важным.
Ключевые слова:
терроризм, история, заложники, проблема.
Психология террористов для научной психологии проблема довольно новая.
Эмпирические исследования личности террористов не проводились, и не только из за трудности подобной работы, но из - за отсутствия социального заказа.
Определение терроризма представляется непростой задачей, но законодатели
разных стран не пришли к единому определению терроризма. Понятия "терроризм"
и "террорист" появились еще в конце XVIII - го века. Во время Великой
французской революции слово "террорист" стал носить оскорбительный смысл,
превратившись в синоним "преступника". Со временем этот термин получил более
расширенное толкование и стал означать систему правления, основанную в
большинстве случаев на страхе. К 70 - м годам XX века этот термин наконец начал
приобретать универсальное значение и используется в нынешнее время для
обозначения насилия со стороны оппозиции - и с политическими целями. Для
нагнетания страха террористы могут применять диверсионные работы. В
современных условиях террористы берут в захват заложников, угоняют самолеты.
Террористические действия носят публичный характер и направлены на воздействие
на власть и что самое важное на - общество [2].
Терроризм связан с понятием - террор. Террор по словарю Ожегова С.И. это
устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом
насилии, вплоть до уничтожения.
Взаимоотношения террористов с захваченными заложниками –это сложное
социально - психологическое явление. Все люди были свидетелями драматических
событий, произошедших в Москве 23 - 26 апреля 2002 года. Террористическая банда
под командованием М.Бараева взяла в плен 700 заложников в театральном центре на
Дубровке. Взаимодействие террористов с заложниками можно разделить на 10
этапов:
1 этап — ну, во - первых, идет захват заложников, которая является полной
неожиданностью для людей.
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2 этап —После захвата идет подчинение воли заложников запугивая их.
3 этап —Террористы не допустят открытой паники, они могут даже расстрелять
паникера
4 этап —Начнут диктовать условия поведения заложников.
5 этап —И самое главное начнут оповещать мир о своем захвате.
6 этап —После оповещения террористы обычно начинают сортировать: мужчины,
женщины, старики, дети.
7 этап —Так как заложники им нужны, они будут обеспечивать их питанием,
сном и.т.д.
8 этап —После продолжительного времени люди начнут адаптироваться к такой
ситуации.
9 этап —После адаптации, как правило, могут начаться у заложников и
террористов эмоциональные срывы.
10 этап —И последний этап — это уничтожение террористов и освобождение
заложников.
Каждый человек, ставший заложником, как мы все понимаем, испытывает
колоссальную трансформацию психики. Сначала у всех возникает такое ощущение,
что всё это нереально, иными словами у них возникает ощущение нереальности
ситуации. Затем у людей, ставших заложником возникает протест против заточения,
которая проявляется в открытой или скрытой форме. Из - за этих психологических
атак человек может броситься на террориста и попытаться вырвать у него оружие.
Подобные действия не бывают успешными, так как одиночное сопротивление
террористам неэффективно и нецелесообразно. Если все же получиться бежать, то
побег одного или нескольких заложников может вызвать агрессивные действия со
стороны террористов в отношении оставшихся. Эффективно только организованное,
хорошо спланированное сопротивление, которое под силу хорошо подготовленным
группам правоохранительных органов.
Почти всегда действительной причиной гибели людей, оказавшихся в руках
террористов, является не намерение экстремистов, а неадекватное поведение самих
заложников [1]. Известно, что универсальных правил поведения заложника нет.
Самым лучшим руководством к действию в данном случае, как и при любой другой
экстремальной ситуации, это здравый смысл, сообразительность, осторожность и
находчивость. Однако практикой были выявлены закономерности, знание которых
позволит оказавшемуся человеку - заложником, во - первых, оценить ситуацию, в
которой он оказался, во - вторых избежать ошибок и просчетов и, в - третьих - снизить
риск для своей жизни [2].
Список использованной литературы:
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СПАСАТЕЛЬ КАК ОДНА ИЗ САМЫХ СТРЕССОВЫХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация.
Эту специальность называют благородной и всеми уважаемой, самых отважных
награждают орденами и дают им медали. Но вместе с тем эта профессия является одной из
самых опасных, рискованных и стрессовых. Порой спасатели МЧС погибают, спасая жизни
других людей.
Ключевые слова:
стресс, давление, профессиональный стресс,спасатель,деятельность
Слово "стресс" (означает на англ. stress - давление, напряжение) был взят из техники, где
это слово используется для обозначения внешней какой - то силы, которая приложена к
физическому объекту и вызывающая его напряженность, другими словами вызывающее
временное или постоянное изменение структуры объекта. В физиологии, психологии,
медицине этот термин используют для обозначения обширного круга состояний людей,
возникающих в результате ответа на разнообразные экстремальные воздействия.
Сегодня существует очень много видов стресса. Из - за изобилия напряженных ситуаций
у современного человека появились многообразные феномены такие как,
профессиональный стресс. Так как последствия профессионального стресса оказались
сильно негативны для здоровья работника, для него выделили отдельную рубрику в
Международной классификации болезней.
Профессиональный стресс - это состояние работающего человека на какой - либо
организации, которая возникает из - за воздействия неблагоприятных факторов в процессе
профессиональной деятельности.
Психическая напряженность у спасателей иногда может быть вызвана
несоответствующим уровнем развития профессиональных качеств, требованиям,
предъявляемые к данному деятельностью к самой личности спасателя: психологической
неподготовленностью к выполнению различных боевых задач во время спасательных
операций, чрезмерной эмоциональной возбудимостью итд.
В последние годы отмечается новый вид патологии – так называемые информационные
неврозы, которые возникают при возрастающем потоке информации и дефиците времени
для её переработки, принятие ответственных решений. Все эти факторы сказываются на
работоспособности человека, эффективности исполнения им должностных инструкций и в
целом на успехе деятельности организации. Как нельзя точно это характеризует
профессиональную деятельность спасателей. Но самым главным фактором охраны труда
спасателей это - наличие профессиональных знаний, а также обучение новым приёмам
работы. Всё это достигается путём регулярных тренировок для отработки действий,
необходимых при оказании помощи пострадавшим в различных ситуациях. Такие действия
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помогают нарабатывать навыки для безошибочной ликвидации настоящих чрезвычайных
происшествий.
У профессиональной деятельности спасателя есть следующие особенности: высокие
уровни ответственности за решения боевых задач, быстрый темп действий, недостаток
времени, неожиданные изменения обстановки, дефицит или противоречивость
информации об условиях выполнения задачи, работа во вредных и опасных условиях для
жизни, межличностное взаимодействие с пострадавшими, эмоциональная насыщенность
переживаний, которые связаны с контактами с телами погибших людей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме компетентности
современных педагогических кадров. Особое внимание уделено формированию
профессиональных компетенций на примере обучения проектной деятельности будущих
педагогов изобразительного и декоративно - прикладного искусства.
Ключевые слова:
компетенция, проектная технология, проектная деятельность, проект.
В период активных изменений и преобразований в России основными целями
современной системы образования являются: интеллектуальное и нравственное развитие
личности, формирование критического и творческого мышления. Увеличение объема
информации, её многопрофильность сделали очевидным тот факт, что все знать и уметь
невозможно, а значит и нецелесообразно активно использовать те методы и средства,
которые характерны для репродуктивного обучения. Новые требования к высшему
образованию в плане формирования личности, готовой к действию, личности, способной
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подходить к решению задач с позиции личностной сопричастности, предъявляет и
современное общество.
В последние годы проблему подготовки специалистов, владеющих умением реализовать
в учебном процессе современные методы и образовательные технологии, организовывать
учебный процесс с позиций личностно - ориентированного подхода, в высшем
педагогическом образовании пытаются решать через организацию проектной деятельности.
В подтверждение этому и в связи с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования определены компетенции, которыми
должен обладать выпускник вуза по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование. В перечень входят общекультурные и профессиональные компетенции,
включающие педагогическую, проектную, исследовательскую и культурно просветительскую деятельность. Отдельно выделен ряд требований к уровню готовности
выпускников, отвечающих современным запросам общества, таких как: - способность
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК - 2); готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК - 6); способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
(ПК - 9); - способность руководить исследовательской деятельностью обучающихся (ПК 12).
По мнению отечественных и зарубежных исследователей, наибольшими возможностями
для реализации компетентностно - ориентированного образования обладает проектная
технология, так как в рамках компетентностного подхода содержание образования
формируется на основе выделения компетентностей, которые признаются необходимыми
за пределами системы образования.
Основываясь на анализе содержания понятия «проектная технология» в работах ученых
(В.В. Давыдов, Д. Жак, А.М. Моисеев, Н.В. Матяш, Полат Е.С., Н.В. Шишарина) нами
установлено, что проектная технология является интегративным видом деятельности. Она
строится на основе использования следующих принципов: проблемности; целостности;
взаимосвязи теории и практики; субъект субъектной направленности взаимоотношений;
полифункциональности; результативности; срочности; утилитарности; алгоритмичности,
рефлексивности; презентативности.
С точки зрения художественного образования, использование проектной технологии в
обучении основам декоративно - прикладного искусства позволяет студентам не только
осваивать содержание образования, но и предполагает создание продукта как
художественного образа. Нами разработана модель формирования готовности будущих
педагогов изобразительного искусства к реализации проектной технологии в обучении,
состоящая из следующих блоков: целеполагание, содержание учебной дисциплины,
технологический алгоритм процесса создания и презентации продукта проектной
деятельности, условия формирования у студентов готовности к реализации проектной
технологии.
Модель формирования у студентов готовности к реализации проектной технологии
содержит следующие блоки: «Целеполагание», «Содержание учебной дисциплины»,
«Технологический алгоритм процесса создания и презентации продукта проектной
деятельности», «Условия формирования у студентов готовности к реализации проектной
технологии». Разработан механизм интеграции проектной деятельности в образовательный
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процесс вуза, который предполагает практическое выполнение творческих заданий в
рамках изучаемого учебного курса. Блок «Содержание учебной дисциплины» модели
включает в себя содержание учебной дисциплины «Основы декоративно - прикладного
искусства».
В блоке «Технологический алгоритм процесса создания и презентации продукта
проектной деятельности» рассматриваются этапы формирования готовности будущих
педагогов изобразительного искусства к реализации проектной технологии в обучении.
Нами выделены следующие этапы: инициирующий, основополагающий, заключительный.
На инициирующем этапе реализации модели происходит актуализация использования
инновационных образовательных технологий в обучении изобразительному и декоративно
- прикладному искусству, определение сущности проектной технологии в рамках серии
обучающих семинаров для студентов.
В процессе реализации основополагающего этапа организуется практическая
деятельность по выполнению проектов, включающая четыре стадии: разработка проблемы,
планирование деятельности, практическая исследовательская деятельность по созданию
художественного образа и его презентация, рефлексия. Параллельно с процессом создания
эскизов группа изучает теоретические источники, исследует особенности и возможности
выбранной практической технологии. Анализируя научные данные, обучающиеся
выдвигают цели, задачи, гипотезу исследования.
Блок «Условия формирования у студентов готовности к реализации проектной
технологии» содержит: организационно - управленческие, материально - технические,
учебно - методические условия, включающие разработку нормативно - правовых и
методических документов, предоставление места для работы над проектами,
предоставление студентам учебной и методической литературы, справочных пособий,
энциклопедий, словарей, электронных пособий, а также разработанных в помощь
начинающим работу над проектами материалов.
Результатом использования проектной технологии в обучении студентов направления
«Изобразительное и декоративно - прикладное искусство» является способность
применения студентами 3 - го и 4 - го курсов знаний технологического алгоритма
организации проектной деятельности на педагогической практике. Заключительный этап
модели формирования готовности студентов к реализации проектной технологии в
обучении включает подведение итогов проектной деятельности студентов, а также анализ
результатов педагогической практики с использованием ими проектной технологии.
В результате реализации творческих проектов студенты овладели разными видами
деятельности, синтезирующими в себе элементы познавательной, аналитической,
преобразовательной, проектной, исследовательской, коммуникативной, теоретической и
практической деятельности. Анализ теоретико - эмпирического опыта нашего
исследования показывает, что проектная технология содействует формированию
практически всех профессиональных компетенций, означенных в Федеральном
государственном образовательном стандарте высшего образования, что выступает
гарантом конкурентоспособности выпускников вуза на современном рынке труда, так как
работодатели также считают данный вид компетенций наиболее важным.
Полученные нами результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что
предложенная модель формирования готовности к реализации проектной технологии
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студентов, будущих педагогов изобразительного искусства в условиях вуза, является
своевременной. Нам представляется, что применение в профессиональном образовании
разработанной нами модели – эффективный и проверенный практикой путь развития
творческого, коммуникативного и исследовательского потенциала, воспитание активной
инициативы, ответственности, трудолюбия, настойчивости в достижении целей.
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Актуальность. Современное общество очень требовательно относится к обучению и
воспитанию подрастающего поколения. Школа должна давать детям качественное
образование, формировать творческую личность, предоставлять оптимальные возможности
для самореализации. Динамика развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) во многом зависит от его активности и самостоятельности. Для учащихся с
ОВЗ характерны инертность, пассивность, легкая отвлекаемость, отсутствие интереса к
мыслительной деятельности. Каждый педагог ищет пути совершенствования учебного
процесса которые, обеспечили бы подготовку учащихся к жизни в современных социально
- экономических условиях. Сделать процесс обучения более интересным, отвечающим
требованиям сегодняшнего дня могут современные педтехнологии. Педагогическая
технология – это совокупность психолого - педагогических установок, определяющих
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения,
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воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментарий
педагогического процесса .
Ключевые слова: метод, обучение, педагогическая технология, формы обучения.
В педагогической и психологической литературе часто встречается понятие
«технология», пришедшее к нам вместе с развитием компьютерной техники и внедрением
новых компьютерных технологий. В педагогической науке появилось специальное
направление — педагогическая технология. Появление этого термина и направления
исследований в педагогике не являются случайностью.
Под методами обучения должно понимать способы профессионального взаимодействия
педагога и учащихся с целью решения образовательно - воспитательных задач. Отражая
двуединый характер педагогического процесса, методы являются одним из тех механизмов,
которые обеспечивают взаимодействие воспитателя и воспитанников. Это взаимодействие
строится не на паритетных началах, а под знаком ведущей и направляющей роли учителя,
который выступает руководителем и организатором педагогически целесообразной жизни
и деятельности учащихся.
Методы обучения и методические приемы тесно связаны между собой, могут совершать
взаимопереходы, заменять друг друга в конкретных педагогических ситуациях. В одних
обстоятельствах метод выступает как самостоятельный путь решения педагогической
задачи, в других - как прием, имеющий частное назначение. Беседа, например, является
одним из основных методов формирования сознания, взглядов и убеждений. Она может
стать одним из основных методических приемов, используемых на различных этапах
реализации метода приучения.
Методы и приёмы обучения:
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной стороны на
ней изображен плюс, с другой – мину круги разного цвета по звукам, карточки с буквами).
Учащиеся выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут
использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления
пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что
сразу видна работа каждого ребёнка.
2. Использование вставок на доску при выполнении задания, разгадывания кроссворда.
Учащимся очень нравится соревновательный момент в ходе выполнения данного вида
задания, чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на
вопрос.
3. Узелки на память. Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для
закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при
выполнении заданий.
4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами
применяется для развития слухового восприятия, внимания и памяти, переключения
эмоционального состояния детей в ходе занятия, для настроя учащихся на занятие после
активной деятельности, после выполнения задания повышенной трудности.
5. Применение презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. Введение
современных компьютерных технологий в школьную практику позволяет сделать работу
учителя более продуктивной, интересной и эффективной. Использование ИКТ органично
дополняет традиционные формы работы, расширяя потенциалы организации
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взаимодействия учителя с другими учащимися образовательного процесса.
Мультимедийные презентации привносят эффект наглядности в занятие, повышают
мотивационную активность, способствуют более тесной взаимосвязи учителя и учащегося.
Вопреки последовательному появлению изображений на экране, дети имеют возможность
выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. Использование анимации
делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Учащиеся получают
одобрение не только отучителя, но и со стороны компьютера в виде картинок - призов,
сопровождающихся звуковым оформлением.
6. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия,
развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса,
развития связной речи.
7. Активные методы рефлексии. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию
как размышление о своем внутреннем состоянии, самоанализ. В современной
педагогической науке под рефлексией понимают самоанализ деятельности и ее
результатов.
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АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ
СТУДЕНТАМ
Аннотация
В статье представлены психолого - педагогические рекомендации студентам первого
года обучения по успешной адаптации к условиям многоуровневой образовательной
организации технического профиля.
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Процесс адаптации студентов первого курса к условиям многоуровневой
образовательной организации технического профиля затрудняется как ее
многоуровневостью (СПО и ВО), так и спецификой профессиональной подготовки
современных инженерных кадров [2]. Успешность протекания у них адаптационных
процессов определяется внешними (связанными с созданными в образовательной
организации условиями, целенаправленной деятельностью педагогического и
профессорско - преподавательского состава по сопровождению адаптации обучающихся и
др.) и внутренними (например, собственной активностью студента в процессе адаптации)
факторами [1]. Исходя из значимости собственной активности студента для
результативности данного процесса психологами и педагогами для них разработаны
многочисленные рекомендации. В настоящей статье представлены разработанные на их
основе психолого - педагогические рекомендации для студентов - первокурсников уровня
среднего и высшего профессионального образования с учетом специфики многоуровневой
образовательной организации технического профиля.
1. Ознакомление с особенностями выбранной многоуровневой образовательной
организации:
− с её организационной структурой;
− с функциональным назначением её структурных подразделений;
− с
правилами
внутреннего
распорядка
жизнедеятельности
субъектов
образовательного процесса;
− с нормативно - правовыми документами, регулирующими и регламентирующими
нормы поведения студентов, их права и обязанности;
− с традициями организации и осуществления учебной, воспитательной, научно исследовательской и досуговой деятельности.
2. Ознакомление со спецификой организации учебного процесса в многоуровневой
образовательной организации технического профиля:
− со ставшими традиционными для образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования формами обучения (уроками, лекциями,
семинарами, лабораторными и практическими занятиями и др.) и специфичными для
образовательных организаций технического профиля (производственными практиками,
проектированием и др.);
− с требованиями к осуществлению самостоятельной работы как значимой
составляющей профессиональной подготовки будущих рабочих и инженерных кадров;
− с видами и системами контроля и самоконтроля (текущего, промежуточного,
итогового, модульно - рейтиногового и др.) в процессе изучения учебной дисциплины;
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− с возможностями использования современных информационных технологий в
будущей профессиональной деятельности (при подготовке к учебным занятиям, в учебно воспитательном процессе и др.).
3. Становление студента полноценным членом коллективной жизнедеятельности
студенческой группы:
− активное участие в совместной деятельности студенческой группы;
− определение способа участия в коллективной жизнедеятельности;
− проведение совместного досуга и совершенствование коммуникативных умений, а
также опыта поведения в ситуации конфликта;
− своевременное обращение к специалистам научной психолого - педагогической
лаборатории по вопросам, связанным с установлением межличностных взаимоотношений с
однокурсниками и преподавателями, развитием коммуникативных способностей и умений
разрешать конфликтные ситуации, с трудностями, возникающими в ходе адаптации к
образовательному процессу вуза и др.;
− выбор правильной позиции в группе, направленной на достижение оптимального
баланса личного и общественного интересов;
− формирование опыта дисциплины и ответственности во взаимоотношениях со
сверстниками и педагогическим коллективом;
− участие в тренинговых занятиях, проводимых специалистами в студенческой группе
(«Тренинг коммуникативного мастерства», «Тренинг адаптивности», «Тренинг
уверенности в себе» и др.).
4. Построение успешного взаимодействия с педагогами, профессорско преподавательским составом, классными руководителями и кураторами (наставниками)
студенческих групп, практическими психологами, а также представителями работодателей
в учебной и внеучебной деятельности:
− реализация взаимодействия с субъектами образовательного процесса на основе
Устава образовательной организации и общепризнанных норм морали;
− оперативное обращение к педагогам, преподавателям и представителям
работодателей (в ситуации затруднения в усвоении учебного материала по дисциплине в
соответствии с содержанием осваиваемой образовательной программой), к классными
руководителями и кураторами (наставниками) студенческих групп (в рамках внеучебного
процесса), к практическим психологам (в случае возникновения конфликтных ситуаций и
трудностей личностного характера);
− овладение языком профессиональной деятельности и общения;
− приобщение к опыту поведения в ситуациях профессионального взаимодействия, а
также разнообразных жизненных ситуациях, требующих эмоционального реагирования на
них.
Представленный в настоящей статье перечень рекомендаций может быть уточнен и
дополнен с учетом специфики иной образовательной организации, актуальной ситуации
жизнедеятельности современного студенчества.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ САМООТНОШЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация
В статье анализируются особенности структуры самоотношения у студентов в период
обучения в вузе. Результаты исследований показали ряд общих черт выраженности
отдельных
компонентов
самоотношения
(самоценности,
самопривязанности,
самоуверенности), присущих студентам обеих групп. Значимые различия выявлены по
шкалам зеркальное я, самообвинение, самопривязанность.
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Проблема формирования самоотношения и его роль в структуре личности в настоящее
время является актуальной и в настоящее время. Изучением проблемы занимались как
отечественные так и зарубежные ученые: B.C. Мухина, Е.Т. Соколова, В.В. Столин, С.Л.
Рубинштейн, И.И. Чеснокова, И.С. Кон, А. Маслоу, К. Роджерс, и многие другие. Многие
из них отмечают, что позитивное отношение к себе в основном формируется в связи с
когнитивной составляющей самосознания - образом Я (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В.
Зюзько, Л.А. Петровская и др.) [3]. В основу понимания феномена самоотношения
положена концепция самосознания В.В. Столина, который выделял три измерения
самоотношения: симпатию, уважение, близость [2]. Несмотря на многочисленные
теоретические исследования, проблема становления самоотношения в студенческом
возрасте, формирование его позитивной направленности приобретает особую важность. В
силу того, что самоотношение влияет не только на стабильность связей человека с
социальной средой, но и формирует внутреннюю, индивидуальную среду развития
личности [1].
Именно в юношеском возрасте (период обучения в Вузе) система самоотношения
претерпевает существенные изменения, значимым становится готовность молодого
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человека или девушки к самостоятельному созиданию и сохранению позитивного
самоотношения.
Целью нашего исследования явилось выявление особенностей структуры
самоотношения, а также степени выраженности отдельных компонентов самоотношения у
студентов - будущих педагогов в период обучения в вузе. В исследовании приняли участие
студенты 2 и 4 курса факультета физической культуры и спорта в количестве 45 человек.
В качестве диагностического инструментария для выявления структуры самоотношения
личности, а также выраженности отдельных компонентов самоотношения в исследовании
использовалась методика исследования самоотношения (тест опросник МИС) В.В. Столин,
С.Р. Пантилеев, предназначена для выявления структуры самоотношения личности, а также
выраженности отдельных компонентов самоотношения: закрытости, самоуверенности,
саморуководства, отражённого самоотношения, самоценности, самопривязанности,
внутренней конфликтности и самообвинения [2].
Сравнительный анализ показателей самоотношения студентов –будущих педагогов 2 и 4
курса показал, что преобладают средние значения уровней «самоуважения»,
«аутосимпатии» и «самоуничижения».
Средний показатель «самоуважения» характеризуется тем, что студенты вторых и
четвёртых курсов очень избирательно относятся к себе. В привычных для себя ситуациях
испытуемые сохраняют работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на успех
начинаний. При неожиданном появлении трудностей уверенность в себе снижается,
нарастают тревога, беспокойство. Так же в критических ситуациях способны преодолеть
некоторые психологические защиты, при актуализации других. В зависимости от степени
адаптированности в ситуации, раскрывают особенности отношения к своему "Я". В
привычных для себя условиях существования, в которых все возможные изменения
знакомы и хорошо прогнозируемы, опрошенные могут проявлять выраженную
способность к личному контролю. В новых для себя ситуациях регуляционные
возможности "Я" ослабевают, усиливается склонность к подчинению средовым
воздействиям. Характерно избирательное восприятие в отношениях окружающих к себе. С
его точки зрения, положительное отношение окружающих распространяется лишь на
определенные качества, на определенные поступки; другие личностные проявления
способны вызывать у них раздражение и непринятие.
Для среднего показателя «аутосимпатии» у студентов 2 и 4 курса свойственно
избирательное отношение к себе и к своим личностным свойствам. Стремление
опрошенных к изменению только некоторых своих качеств, при сохранении прочих
других. Подверженность принимать не все свои достоинства и критиковать не все свои
недостатки. Наблюдается склонность к высокой оценке ряда своих качеств, признанием их
уникальности. Другие же качества явно недооцениваются, поэтому замечания окружающих
могут вызвать ощущение малоценности, личной несостоятельности.
Среднему показателю негативного отношения к себе «самоуничижения» присуще
обвинение себя за те или иные поступки и действия вместе с выражением гнева, досады в
адрес окружающих. Отношение к себе, установка видеть себя зависит от степени
адаптированности в ситуации. В привычных для себя условиях, особенности которых
хорошо знакомы и прогнозируемы, у студентов наблюдается положительный фон
отношения к себе, признание своих достоинств и высокая оценка своих достижений.
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Неожиданные трудности, возникающие дополнительные препятствия могут
способствовать усилению недооценки собственных успехов.
Для выявления достоверности различий, полученных показателей у испытуемых 2 и 4
курса, был использован критерий Манна - Уитни, применяемый для сопоставления
полученных данных. Статистически достоверных различий по шкалам №1 - открытость,
№2 - самоуверенность, №3 – саморуководство, №5 – самоценность, №6 – самопринятие и
№8 – конфликтность между студентами 2 и 4 курса не выявлено. Значимые различия (на
уровне 5 % ) между испытуемыми принимаются по шкалам: №4 – зеркальное я, №7 –
самопривязанность и №9 – самообвинение.
Проанализировав полученные данные можно сделать следующий вывод, что для
большинства современных студентов факультета физической культуры характерно:
открытость, самоуверенность, принятие себя, саморуководство и чувство ценности
собственной личности. Так же для студентов характерна высокая оценка уникальности
своих качеств. В то время как, остальные качества недооцениваются, поэтому замечания
окружающих могут вызвать ощущение малоценности, личной несостоятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Проблематика статьи связана с вопросом совершенствования практической подготовки
студентов – будущих учителей физики и информатики. Авторами представлены
107

современные формы практической поддержки и сопровождения педагогической практики
будущих учителей физики и информатики.
Ключевые слова:
Педагогическая практика, медиатека, видеоуроки, социальные сети в образовании.
Формирование учителя, его профессиональных знаний и умений, развитие личности
происходит не только во время изучения студентами специальных дисциплин и дисциплин
психолого - педагогического цикла. Особую роль в этом процессе играет педагогическая
практика. Практическая подготовка будущих учителей к реальным условиям
образовательной среды школы – одна из наиболее актуальных проблем в системе
педагогического образования.
Совершенствование организации и проведения педагогической практики студентов в
школе является фундаментом для закладки основных профессиональных компетенций
будущего учителя. В стенах университета студенты на достаточном уровне овладевают
набором теоретических знаний, но испытывают трудности в требующей применения этих
знаний для решения конкретных профессиональных задач практической деятельности в
школе.
Для уменьшения такого рода трудностей и поддержки студентов в прохождении
педагогической практики в школе на кафедре методики преподавания физики ведется
работа по следующим направлениям:
‒ взаимодействие кафедры и базовых школ кафедры по повышению качества
образовательного процесса посредством расширения сотрудничества коллектива кафедры с
директорами и учителями - предметниками;
‒ создание на кафедре банка видеоуроков и сценариев воспитательных мероприятий,
проводимых лучшими учителями. Данные материалы собраны на протяжении последних
десяти лет на мастер - классах ведущих учителей республики, участников конкурсов
«Учитель года»;
‒ организация хранилища электронных средств – медиатеки, созданной из материалов,
разработанных самими студентами в рамках практик и исследовательских, выпускных
квалификационных работ. В состав данной медиатеки входит: видеозаписи уроков,
воспитательных мероприятий, проводимых студентами; тематические сборники
компьютерных средств обучения (компьютерные демонстрации опытов, электронные
пособия, программные средства по определенной теме, проблеме); подборка дидактических
игр и интерактивных заданий.
Так же в последние годы на кафедре активно применяют социальные сети в организации
и сопровождения педагогических практик студентов. Использование социальной сети «В
контакте» и мессенджера «WhatsApp» значительно расширяют возможности постоянного
взаимодействия студентов и преподавателей в сети в удобное для них время, и
обеспечивают возможность более детальной организации работы индивидуально с каждым
из студентов. Из опыта применения социальных сетей в организации педагогической
практики студентов хотим выделить следующие положительные аспекты:
1. Удобная и привычная для студентов среда общения. Не требуется обучать студентов
работе в сети. Кроме того, студент относится к возможностям социальных сетей и
мессенджеров не только, как развлекательного инструмента, но и как мощного средства
организации профессиональной деятельности.
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2. Широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия, разнообразие форм
коммуникации. Большим плюсом использования социальных сетей в организации
педагогической практики является доступность преподавателей в вопросах осуществления
коммуникации.
3. Совместное планирование и наполнение контента необходимыми методическими
материалами по практике. Социальные сети открывают студентам возможность поделиться
тем, чему они научились со своими сокурсниками и руководителем практики от кафедры.
4. Возможности файлообменника, преподаватель беспрепятственно делится со
студентами ссылкой для просмотра уже загруженного файла, а те, в свою очередь, имеют
возможность ознакомится с содержанием файла в любое удобное время.
Такая организация педагогической практики студентов на кафедре методики
преподавания физики позволяет обеспечить адресную поддержку студентов в период
педагогической практики, скорректировать содержание работы на основании обратной
связи и, как следствие, стимулировать интерес и повысить качество прохождения
педагогической практики будущих учителей.
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КЕЙС - МЕТОД В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА

Аннотация
В статье представлены особенности обучения персонала. Рассмотрена кейс - технология
в системе обучения персонала, история ее зарождения, особенности, а так же методика её
реализации в качестве метода обучения.
Ключевые слова:
Профессиональная деятельность, обучение, персонал, организация, кейс - метод.
Менеджером по персоналу в работе используется множество методик, направленных на
решение задач в определенной сфере управления (таких как: подбор, адаптация, обучение
или оценка и т. д.) [6, 7, 8].
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Кейс (англ. case study - исследование, анализ случая) - это смоделированная рабочая
ситуация, вызывающая дискуссию, требующая анализа и предложений по эффективному
решению проблемы [9].
Зарождение кейс - метода произошло в двадцатые годы прошлого столетия на базе
Гарварда исключительно в качестве метода обучения. В настоящее время сосуществуют
две классические школы case - study - гарвардская (американская) - предполагающая поиск
наиболее верного решения; и манчестерская (европейская) - предполагающая поиск
нескольких вариантов решения.
Все кейсы можно классифицировать:
1. в зависимости от решаемой задачи:
2. ситуационный (характерно описание некой затруднительной ситуации в компании,
анализ которой является основной задачей).
3. проблемный (направлен на развитие поведенческих компетенций; основной задачей
является поиск оптимальных решений и способов их реализации).
4. в зависимости от объема и структуры:
5. комплексный (характерно наличие большого объема информации с высоким
уровнем детализации; преимущество заключается в возможности одновременно развивать
большое количество компетенций).
6. мини - кейс (характеризуется кратким описанием практической ситуации, которое
содержит определенную проблему; преимущество заключается в практической отработке
сложных взаимодействий руководителя с подчиненным или менеджера с клиентом в
условиях, максимально приближенных к реальности).
7. в зависимости от источника информации:
8. реальный (разрабатывается на основе информации о своей компании, что придает
ему прикладной характер, повышая обучающий эффект).
9. вымышленный (разрабатываются на основе вымышленных данных, в основном,
данный вариант используется для мини - кейсов) [2].
Разработка кейса является достаточно трудоемким процессом. Зачастую менеджерами
по персоналу используются специализированные сборники, которые содержат готовые
кейсы для развития определенных компетенций.
Однако при самостоятельной разработке кейса, необходимо придерживаться следующих
этапов:
1. Определение цели создания кейса;
2. Идентифицирование конкретной ситуации, реально сложившейся в компании;
3. Проведение предварительной работы по поиску источников информации;
4. Сбор информации и данных, с использованием различных источников;
5. Подготовка первичного варианта представления материала;
6. Обсуждение кейса с руководителем заинтересованной организации, проведение
апробации;
7. Подготовка методических рекомендации по использованию кейса [3].
В процессе групповой работы над кейсом за индивидуальным рассмотрением следует
совместное обсуждение, а затем презентация его результатов.
Индивидуальная работа с кейсом характеризуется следующими этапами: ознакомлением
с кейсом; выявлением проблем; анализом имеющейся информации; формулированием
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альтернативных решений; оценкой предложенных альтернатив; подготовкой решений по
итогам рассмотрения кейса; презентацией результатов; обсуждением и подведением итогов
с участием тренера [9].
Основными преимуществами кейс - метода обучения персонала являются:
1. Имитация отдельных аспектов профессиональной деятельности, что способствует
развитию актуальных знаний, умений и навыков, эффективных моделей поведения, в
непосредственной и неразрывной связи с конкретным видом деятельности.
2. Позволяет существенно сэкономить временные ресурсы.
3.Процесс обучения построен на осознании собственных эффективных и неэффективных
действий, при этом эффективные модели поведения получают положительное
подкрепление, повышая результативность их дальнейшего использования.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТА В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Тема проекта: Дымковская игрушка. Вид проекта: познавательный, творческий.
Продолжительность проекта: 5 дней. Цель проекта: обобщать знания детей старшего
дошкольного возраста о декоративно - прикладном искусстве.
Задачи ОО «Художественно - эстетическое развитие»: познакомить детей с
народными промыслами; познакомить детей с декоративно - прикладным искусством –
дымковской; вызвать интерес у детей к народному творчеству; воспитывать у детей любовь
к русскому прикладному искусству; воспитывать любовь к народному творчеству;
воспитывать уважение к работе народных мастеров; воспитывать эстетические и этические
чувства.
Задачи ОО «Познавательное развитие»: развитие познавательной активности детей;
развивать чувство цвета, композиционные умения; развивать внимание, мышление,
творческое воображение, зрительную память, умение анализировать.
Задачи ОО «Речевое развитие»: способствовать пониманию образного смысла загадок;
активизировать словарь.
Задачи ОО «Физическое развитие»: развивать мелкую моторику рук; упражнять в
навыке «отщипывания» небольших кусочков теста от большого куска и скатывания в
разнообразные формы.
Задачи ОО «Социально – коммуникативное развитие»: способствовать развитию
трудовой деятельности; воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей и его результатам.
Итог проекта: выставка «Народные игрушки» (рисунки, поделки, аппликации, фото)
Проблема. В наше время мало внимания уделяется знакомству детей с различными
видами декоративно - прикладного искусства и с народными традициями. Поэтому
необходима практическая разработка условий, оптимизирующих процесс развития
художественных способностей и творческого воображения у детей.
Актуальность проекта. Народное искусство поднимает темы большого гражданского
содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам
взглянуть на привычные вещи и явления по - новому, увидеть красоту окружающего мира.
Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все нравственные
ценности, помочь ребенку открыть этот мир во все богатстве и многообразии декоративно прикладного искусства. А значит любое занятие, встреча с игрушкой, творческое дело,
беседа – подчинены единственной цели: всесторонне развивать личность ребенка, ведь все
дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. В узорах
декоративных росписей, характерных для различных народных промыслов, соблюдается
определенный ритм, симметрия, соразмерность отдельных элементов, счетность в
исполнении орнамента. Это дает материал для развития элементарных математических
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представлений. Русское народное декоративно - прикладное искусство тесно связано с
фольклором, обычаями и обрядами, народными праздниками и народной музыкой.
Следовательно, ознакомление с народными промыслами можно дополнить музыкальным
воспитанием дошкольников.
Таблица 1. Тема: «История Дымковской игрушки» (1 день).
Форма
Работа с
организации
Методы и
Продуктивные виды
родителям
детской
приемы
деятельности
и
деятельности
НОД
1.
Папка
Аппликация
«Познание».
Организационный «Дымковский
передвижка
Тема
момент.
для
петушок».
«Дымковская
Воспитатель
Задачи:
родителей
игрушка».
зачитывает
- Продолжать
«Роль
Задачи:
приглашение от
развивать интерес к декоративн
1.
Домовенка в
методу обрывания.
оСформировать
музей.
- Воспитывать
прикладног
знания об
2. Рассматривание эстетическое
о искусства
особенностях
экспозиций,
восприятие
в
росписи
рассказ
предмета.
эстетическо
игрушек,
воспитателя об
- Воспитывать
м
колорите,
истории игрушек. уважение к труду
воспитании
основных
3. Просмотр
народных умельцев, детей».
элементах узора. видеофильма о
желание создавать
2. Прививать
дымковской
подобные игрушки.
любовь и
игрушке.
Материалы и
уважение к
4. Беседа о
оборудование:
труду народных дымковской
- Дымковская
мастеров.
игрушке,
игрушка.
3.Расширять
прощаются и
представления о благодарят
Фотоиллюстрации.
народной
Домовенка.
- Листы бумаги с
игрушке.
Вопросы.
контуром петушка.
Материалы и
1. Из чего
- Цветная бумага.
оборудование:
делают?
- Клей.
- изделия
2. Как сушат?
- Кисточка.
дымковского
3. Чем обжигают? Методы и приемы:
промысла,
4. Почему нет
1. Расстраивание
видеоматериал
дверей у печи?
игрушек,
«Дымковская
5. Из чего делают фотоиллюстраций.
игрушка»,
белый раствор?
2. Обрывание
глина.
6. Что добавляют бумаги, выполнение
в краски, чтобы
аппликации
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Творчески
й продукт
Выставка
для
родителей
«Дымковс
кий
петушок».

они долго
оставались
яркими?
7. Физ.минутка
«шел по берегу
индюк».
8. Обмен
впечатлениями.

(помощь
воспитателя по
необходимости).
3. Рассматривание
работ.
4. Организация
выставки для
родителей.

Таблица 2. Тема: «Дымковские животные» (2 день).
Форма
Работа с
организации
Методы и
Продуктивные виды
родителям
детской
приемы
деятельности
и
деятельности
НОД
1.
Лепка «Дымковские Предложит
«Восприятие
Организационный животные».
ь
художественной момент. За
Задачи:
стихотворе
литературы».
дверью слышно
- Упражнять в
ние о
Тема
кукареканье
умении передавать в Дымковско
«Дымковская
Петушка.
лепке характерные
й игрушке
игрушка».
Петушок принес особенности
для чтения
Задачи:
сказку о
дымковских
с детьми Г.
1. Расширять
Дымковской
животных, их позы. Смирнов
круг детского
игрушке.
- Закреплять умение «Дымка».
чтения за счет
2. Чтение сказки. сравнивать свою
включения
3. Физ.минутка
работу с натурой –
новых
«Петя –
дымковской
произведений.
Петушок».
игрушкой.
2. Формировать 4. Обсуждение
Материалы и
устойчивый
прочитанного.
оборудование:
интерес к
- Дымковские
процессу
игрушки.
чтения,
- Пластилин 2 - х
запоминанию
цветов.
прочитанного.
- Стеки, подставки.
3.
Методы и приемы:
Способствовать
1. Расстраивание и
развитию
обсуждение
речевой
дымковской
коммуникативн
игрушки.
ой активности
2. Показ приемов
детей во время
лепки фигур
обсуждения
животных.
произведения.
3. Рассказ
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Творчески
й продукт
Фигурки
«Дымковс
кие
животные
».

воспитателя о
последовательности
действий.
4. Самостоятельная
работа детей.
5. Физ.минутка «У
оленя дом
большой».
6. Рассматривание
работ, определение
сходства с
игрушкой.

Форма
организации
детской
деятельности
НОД
«Коммуникаци
я».
Тема
«Сочинение о
Дымковском
коне».
Задачи:
1. Развивать
связную речь
детей,
упражняя их в
придумывании
сказки.
2. Формировать
умение детей
придумывать
действующих
лиц, сюжет
сказки.
3. Формировать
умение
придерживатьс
я избранной
сюжетно линии
в творческом

Таблица 3. Тема: «Дымковский конь» (3 день).
Методы и
приемы

Продуктивные виды
деятельности

1. Мотивация –
обратить
внимание
детей на яркую
коробочку на
столе,
посмотреть,
что лежит в
ней.
2. Дети
рассматривают
Дымковского
коня.
3. Воспитатель
предлагает
детям
придумать
историю про
него.
4.
Придумывание
истории (при
необходимост
и воспитатель
помогает
детям в

Рисование «Дымковский
конь».
Задачи:
- Продолжать
рассматривать с детьми
дымковские игрушки,
выделяя детали
(колечки, круги, точки,
линии), форму игрушек.
- Упражнять в
рисовании элементов
дымковского узора.
- Закреплять умение
составлять
симметричный узор,
оформляя середину и
кайму.
- Формировать умение
самостоятельно
выбирать цвета для
узора.
Материалы и
оборудование:
- Раскраска
«Дымковский конь».
- Фотоиллюстрации.
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Работа с
родителям
и
Консультац
ия
«Художест
венно эстетическо
е
воспитание
детей в
семье».

Творчески
й продукт
Книжка –
малышка
«Дымковс
кий
конь».

рассказывании.
4.
Способствовать
активизации и
обогащению
словарного
запаса.

Форма
организации
детской
деятель
ности
НОД
«Изо.деятельно
сть».
Тема
«Дымковская
барышня».
Задачи:
1. Продолжать
рассматривать
с детьми
дымковские
игрушки,
рассматривать
дымковских
барышень и
выделять части
игрушки
(юбка, кофта,

составлении
истории).
5. Запись
воспитателем
истории детей
про
Дымковского
коня.
6. Физ.минутка
«Шла
лошадка».
7.
Иллюстрирова
ние истории,
создание
книжки малышки.

- Гуашь.
- Кисти.
- Ватные палочки.
Методы и приемы:
1. Показ воспитателем
последовательности
работы.
2. Самостоятельная
работа детей (при
необходимости помощь
воспитателя).
3. Физ.минутка «Наши
пальчики».
4. Рассматривание
работ, придумывание
характеров своим
игрушкам.
5. Организация
выставки для родителей.

Таблица 4. Тема: «Дымковская барышня» (4 день).
Методы и
приемы

Продуктивные виды
деятельности

1. Проблемная
ситуация:
Дымковская
барышня
рассказала детям
историю о своих
подружках. Их
заколдовал злой
волшебник и
барышни стали
бесцветными.
Расколдовать их
может только
волшебная
кисть.
2. Дети
предлагают
варианты, как

Развлечение «Русская
ярмарка».
Задачи:
- Воспитывать
уважение к русскому
народному творчеству.
- Воспитывать чувство
гордости за Россию, за
богатые старинные
обычаи.
- Развивать творческое
воображение и
фантазию детей,
вовлекать их в
театральные действия.
- Развивать интерес к
изучению русского
народного творчества.
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Работа с
родителям
и
Мастер класс:
изготовлен
ие
дымковски
х игрушек.

Творчески
й продукт
Создание
собственн
ого мини музея
«Дымковс
кой
игрушки»
.

кокошник,
волосы).
2.
Формировать
умение
составлять на
юбке барышни
узор из
знакомых
элементов
(кругов, колец,
точек и т.д.).
3. Развивать
чувство цвета,
ритма в узоре.
Материалы и
оборудование:
- Дымковская
игрушка.
Иллюстрации.
- Трафареты
дымковской
барышни.
- Гуашь.
- Кисть.

помочь
барышням.
3.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий на
слайдах.
4.
Раскрашивание
барышень.
5. Русская
народная игра
«Заря».
6. Беседа с
Дымковской
барышней
(игрушкой) дети
рассказывают ей
почему именно
так они украсили
своих барышень.
Прощаются с
ней.

Ход ярмарки:
- Организационный
момент: скоморох
приглашает детей на
ярмарку.
- Звучит аудиозапись
русской народной
песни «Светит месяц»
под музыку дети водят
хоровод.
- Скоморох знакомит
детей с товаром с
«Дымковской
игрушкой»,
интересуется, что дети
о ней знают. (Ответы
детей). Скоморох
дополняет ответы
детей и рассказывает о
каждой игрушке.
- Скоморох предлагает
купить игрушку,
каждый ребенок
выбирая (покупая)
игрушку рассказывает
четверостишье об
игрушке. (Заранее
выученные с
воспитателем).
- Скоморох предлагает
спеть частушки под
аудиозапись.
- Русская народная
игра «Карусель» (в
обработке Е.
Тиличеевой).
- Скоморох
зачитывает детям
загадки о животных.
- Приглашает детей на
чаепитие, выносит
самовар.
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Форма
организации
детской
деятельности
«Изо.деятельность
»
(конструирование).
Тема «Изготовим
дымковских
артистов для
настольного
театра».
Задачи:
1. Вызвать
желание сделать
персонажи для
настольного
театра.
2. Формировать
умение работать с
шаблонами,
вырезать по
контуру.
3. Формировать
умение делать
полуобъемную
игрушку из двух
частей.
4. Продолжать
формировать
умение
самостоятельно
определять, как
расписывать новых
персонажей.
Материалы и
оборудование:
- Шаблоны из
плотной бумаги
или тонкого
картона: козлики,
свиньи, корова,

Таблица 5. Тема: «Театральная» (5 день).
Методы и
приемы

Продуктивные виды
деятельности

1.
Организацион
ный момент:
Показ
воспитателем
перед детьми
инсценировки
народных
потешек.
2.
Предложить
детям
сконструиров
ать артистов
из бумаги,
беседа о
дымковской
игрушке.
3. Чтение
потешек
воспитателем.
Дети
выбирают
необходимые
шаблоны.
4.
Самостоятель
ная работа
детей.
5. Народная
игра
«Игровая».
6. Рефлексия,
дети
рассказывают
о своих
персонажах.

Театральная
деятельность.
Настольный театр
«Смоляной бычок»
Задачи:
1.Продолжать
совершенствовать
навыки детей в
управлении
настольными
куклами,
совершенствовать
исполнительское
мастерство,
выразительность в
передаче образов
героев сказки.
2.Развивать
устойчивый интерес к
игре - драматизации,
умение детей
последовательно и
выразительно
пересказывать сказку;
3.Закреплять умение
бесконфликтно
общаться в ходе
подготовки к
драматизации сказки.
Материалы и
оборудование:
Подбор игрушек к
сказке «Смоляной
бычок»,ширма.
Беседа с детьми о
раннее прочитанной
сказке.
На столе
устанавливается
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Работа с
Творчески
родителям
й продукт
и
Консультац
ия с
родителями
«Проектная
деятельност
ь в детском
саду»

Игрушки
для
настольно
го театра.

барышня.
- Клей.
- Фломастеры.
- Ножницы.
- Гуашь.
- Иллюстрации.

(ширма).
Воспитателем или по
желанию детей
выбираются дети кукловоды.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ АРТ - ТЕРАПИИ
Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема развития креативности. Утверждается, что
сензитивным периодом для развития креативности является старший дошкольный возраст.
Рассматривается арт - терапия как эффективное средство креативности у старших
дошкольников. Описаны результаты опытно - экспериментального исследования по
развитию креативности у старших дошкольников средствами арт - терапии.
Ключевые слова.
Старший дошкольный возраст, креативность, арт - терапия, эксперимент.
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В настоящее время человек вынужден жить в условиях постоянно изменяющейся
социоэкономической и социокультурной реальности. При этом скорость изменений в
современном мире неуклонно растет, как и повышается уровень неопределенности
окружающей среды. В таких условиях, опорой могут стать лишь личностные компетенции,
помогающие быстро адаптироваться к новым требованиям. Одной из важнейших
компетенций на сегодня является нестандартное мышление, высокая творческая активность
и креативное поведение. «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года» постулирует необходимость формирования у граждан компетенций
инновационной деятельности, начиная с раннего возраста. Система образования должна
обеспечить раннее раскрытие способностей детей к творчеству, развития навыков по
критическому восприятию информации, способности к нестандартным решениям,
креативности, изобретательности, способности работать в команде и их подготовки к
школьному обучению.
К сожалению, возможности развития способностей не остаются неизменными и с
возрастом угасают, слабеют и, чем старше становится человек, тем быстрее его мозг теряет
гибкость и пластичность, соответственно, труднее развивать его способности. Вот почему
так важно, чтобы условия опережали события, и среда, окружающая ребенка, всячески
культивировала его креативность, а не подавляла ее. Многие исследователи считают, что
сенситивным периодом для развития креативности является старший дошкольный возраст,
так как ребенок еще не утратил наивного взгляда на вещи и у него на все происходящее
есть своя точка зрения. Следовательно, актуальной задачей дошкольного периода
становления и формирования ребенка является развитие креативности.
Одной из насущных проблем для современного общества, становится поиск таких
методов и приемов, которые помогли бы максимально раскрыть потенциал и способности
каждого ребенка, способствовать эффективному развитию креативности. Таким
возможностями обладает арт - терапия. Арт - терапия содействует творческому
самовыражению личности ребенка. В процессе занятий ребенок приобретает ценный опыт
позитивных изменений, постепенно происходит углублённое самопознание, самоприятие,
гармонизация развития, личностный рост. В процессе занятий, арт - терапия способна
вызвать яркие эмоции, помогает овладеть новыми знаниями, практическими навыками;
способствует выходу агрессии, негативу; помогает получить материал для
психологической диагностики; способствует развитию самоконтроля; запускает механизм
личностного роста; помогает успокоиться, расслабиться; помогает подтвердить свою
индивидуальность, значимость.
В связи с актуальностью темы исследования, мы провели опытно - экспериментальное
исследование по развитию креативности у старших дошкольников средствами арт терапии. В исследовании был использован модифицированный вариант набора тестов Ф.
Вильямса. В исследовании приняли участие дошкольники в количестве 40 человек (20
составили экспериментальную группу, 20 – контрольную). На констатирующем этапе
эксперимента мы установили, что уровень креативности у дошкольников ниже
нормативных показателей, что статистически достоверно подтвердился t - критерием
Стьюдента. Результаты исследования представлены в таблице 1.
120

Таблица 1 - показатели дивергентного мышления
у старших дошкольников на констатирующем этапе эксперимента
Эксп.
Контр.
Значимость
группа
группа
Показатели
различий по t креативности
критерию
Конст.
Конст.
Стьюдента
этап
этап
Любознательность
12,1
13,5
Воображение
10,1
11,2
Сложность
12,3
12,8
Склонность к риску
14,1
13,9
Разработанность
12,6
13,1
В связи с полученными результатами, мы разработали комплекс игр и упражнений по
развитию креативности у старших дошкольников средствами арт - терапии. Комплекс игр и
упражнений был направлен на раскрытие потенциальных возможностей детей; развитие
креативности и гибкости поведения; сенсорно - перцептивное развитие; навыков
невербальной экспрессии; развитие творческого воображения.
На констатирующем этапе эксперимента были полученные данные, которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - показатели дивергентного мышления у старших дошкольников
экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента
Экспериментальная
Значимость
группа
Показатели
различий по t креативности
критерию
Конст.
Контр.
Стьюдента
этап
этап
Любознательность
12,1
16,2
0,05
Воображение
10,1
15,2
0,05
Сложность
12,3
17,1
0,05
Склонность к риску
14,1
18,2
0,05
Разработанность
12,6
15,6
0,05
Анализ результатов, представленных в таблице 2, позволяют нам утверждать, что
увеличились показатели дивергентного мышления, что статистически достоверно
подтверждается t - критерием Стьюдента. По - нашему мнению, увеличение данных
составляющих креативности у старших дошкольников экспериментальной группы,
объясняется предоставлением ребенку свободы выбора направления своего обучения,
развивающего материала, способа работы с ним и требуемого времени на его усвоение.
Таким образом, ребенок в процессе работы с арт - материалами находится в позиции
творца, он сам для себя является учителем. Психолог является помощником ребенка в
самостоятельном исследовании мира вокруг себя. Благодаря этому у ребенка формируется
способность идти на риск и принимать ответственность за свое развитие, любознательность
и познавательный интерес.
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Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает, что арт - терапия
является эффективным средством развития креативности старших дошкольников.
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Аннотация
В статье оценивается связь между спортом и здоровым образом жизни студентов,
рассматриваются интересы и увлечения молодого поколения и способы повышения
мотивации к занятиям физкультурой.
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Студенчество - это стиль жизни. Студентом могут стать далеко не все, однако почти
каждый желал бы им быть. Безусловно, среди учащихся высших учебных заведений
имеются и завсегдатаи вечеринок, но в основном дети пропускают данные события. Но
таких немного, надолго в университете они, как правило, не задерживаются.
Для учащихся институтов свойственно стремление ко всему новому, в некоторых
случаях в ущерб традициям. Культурные ценности отцов, которые те стараются передать
молодым сталкиваются с критикой учащихся. Вместе с тем, из - за возрастных характерных
черт студены, как и другие их ровесники, не всегда понимают, чего же хотят от жизни.
Структуру предпочтений молодого поколения возможно разбить на несколько групп:
1) значительно важные области жизни:
- работа;
- свободное времяпрепровождение;
- взаимоотношения с родными и близкими;
122

2) сферы жизни средней степени важности:
- учеба;
- семья;
- половые отношения;
- состояние здоровья;
3) малозначимые предпочтения:
- вероисповедание;
- социум;
- государство.
Многих молодых людей устраивает их жизнь в целом и / или отдельные ее стороны.
Что делают студенты в свободное от учебы время? Досуг можно условно разбить на
несколько типов:
1) пассивный отдых: чтение книг, просмотр телепередач и видеофильмов,
прослушивание музыки, столярные работы и другие виды народных промыслов, кому - то
интересно творчество, значительную долю свободного времени занимает компьютер,
который чаще всего используется в качестве развлечения;
2) активный отдых: разнообразные спортивно - массовые мероприятия, походы
(велосипедные и конные), водный туризм (рафтинг), экстремальные туры; горные лыжи,
сафари на снегоходах, лыжные походы.
В настоящее время работа специалиста чревата в большей степени умственными
нагрузками и продолжительных нервных усилий, сопряженных с переработкой
значительного потока различной информации, что в корне отличается от физического
труда. В последнем, мышечное утомление считается вполне естественным биологическим
процессом, целью которого является предохранение организма от перегрузки. Ментальная
деятельность — результат эволюции человека разумного, и организм, естественно, еще не
полностью приспособлен к ней. Поэтому здоровье и физическая активность — это близкие
по значению в настоящее время понятия. Мышечный «голод» для человека так же опасен,
как недостаток воздуха или питательных веществ и витаминов, это не раз подтверждалось
всевозможными опытами.
На сегодняшний день в Краснодаре имеется большое число молодежных спортивных
учреждений:
1. Управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город
Краснодара;
2. ГБУ КК Центр развития физической культуры и спорта системы образования;
3. ГБУ КК "Центр спортивной подготовки No 1 - 4»;
4. МБУ "Физкультурно - спортивный теннисный клуб города Краснодара";
5. МБУ "Физкультурно - спортивный клуб инвалидов "ИСКРА" города Краснодара и
другие.
В 2006 году, летом, в Кубанском государственном технологическом университете
открылся спортивный комплекс «Политехник», являющийся крупнейшим в ЮФО.
Сегодня в его пяти спортивных залах работают различные спортивные секции, регулярно
проводятся соревнования. Руководство университета ведет активную социальную
политику, одним из направлений которой является вовлечение преподавателей и студентов
в спортивную жизнь.
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Незначительная мотивация к занятиям спортом обусловлены недостаточным уровнем
организации физкультурно - оздоровительной работы в вузах. В связи с этим
существенную роль обретает поиск новых организационных форм, средств и методов,
позволяющих наиболее продуктивно осуществлять должное направление.
В наше время имеются определенные противоречия между регулярно возрастающими
требованиями к физ.подготовке учащихся и неимением познавательного интереса к
абстрактным и практическим нюансам физкультуры и спорта.
Чтобы разрешить поставленные задачи важно:
1) принимать во внимание индивидуальные способности, предпочтения студентов;
2) развивать у учащихся осознанную потребность в физической культуре и сохранении
собственного здоровья.
Делаем вывод: необходимо максимально возможно разнообразить занятия по
физкультуре. Например, можно ввести в план Вузов игровой или же соревновательный
метод, нестандартные виды физической культуры, которые позволят в ходе занятия
каждому студенту реализовать собственные потребности и возможно даже раскрыть
таланты.
Важно осознавать, что сегодня максимальное значение приобретают процесс и способ
доведения до студентов данных о взаимосвязи спорта и ценности здорового образа жизни.
Это все в целом должно помочь выработать у молодежи необходимую мотивацию и силу
воли заниматься физкультурой.
Вовлечение учащихся университета к регулярным занятиям физическими
упражнениями в период учебных пар по физкультуре и в свободное от них время
сопряжено с потребностью развития у студентов верного взгляда на физическую культуру,
с представлением ее общественной значимости, с пониманием индивидуальной
необходимости заниматься освоением конкретной концепции познаний, с целью
организации здорового образа жизни.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема стрессоустойчивости в подростковом
возрасте. Описаны результаты эмпирического исследования стрессоустойчивости у
мальчиков и девочек подросткового возраста.
Ключевые слова.
Психическое здоровье, подростковый возраст, стрессоустойчивость, эксперимент.
Важнейшим
компонентом
психического
здоровья
личности
является
стрессоустойчивость – способность противостоять стрессу, самостоятельно преодолевать
проблемы, возникающие на пути ее духовного роста и физического
самосовершенствования. В этой связи формирование стрессоустойчивости является
важным условием сохранения психического здоровья. Актуальность проблемы
исследования и развития стрессоустойчивости школьников подросткового возраста и поиск
путей предотвращения стрессов в учебном процессе возрастает по разным причинам, среди
которых следующие: наличие сложнейших возрастных проблем у подростков (новые
отношения со взрослыми и сверстниками, особенности Я - концепции, подростковый
пубертат), недостаточная эффективность системы психолого - педагогической помощи и
поддержки учащихся с низкой стрессоустоимивостыо в условиях школьного обучения;
отсутствие в учебной программе занятий по профилактике стрессовых состояний
школьников и формированию стрессоустойчивости как необходимого компонента их
здоровья.
Анализ научной литературы по проблеме исследования показывает, что, несмотря на
актуальность проблемы, учеными уделяются недостаточное внимание изучению
особенностей стрессоустойчивости у мальчиков и девочек подросткового возраста. В связи
с актуальностью исследования, мы провели экспериментальное исследование, в котором
приняли участие50 подростков (25 мальчиков и 25 девочек) 8 - 9 классов. В исследовании
была использована методика диагностики уровня стрессоустойчивости Н. В. Киршева и Н.
В. Рябчикова. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Сводные результаты исследования стрессоустойчивости
у мальчиков и девочек подросткового возраста
Значимость различий по
Уровень стрессоустойчивости Мальчики Девочки
критерию Пирсона
Очень низкий
Низкий
2
Ниже среднего
6
2
Чуть ниже среднего
4
3
Средний
8
14
0,05
Чуть выше среднего
2
2
Выше среднего
2
1
Высокий
1
2
Очень высокий
1
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Как видно из таблицы, и у мальчиков, и у девочек преобладает средний уровень
стрессоустойчивости. Однако, статистически значимые различия по хи - квадрату Пирсона
все же были выявлены (р=0,05). Среди девочек есть как высокий, так и очень высокий
уровни стрессоустойчивости, тогда как среди мальчиков нет уровня «очень высокий».
Также у девочек не встречаются очень низкий и низкий уровни стрессоустойчивости, а
среди мальчиков есть обследуемые с очень низким и низким уровнем стрессоустойчивости.
Таким образом, результаты данной методики показывают, что девочки более
стрессоустойчивы и лучше реагируют на негативные факторы, чем мальчики. Девочки
быстрее способны справиться со сложными ситуациями, а также они более психологически
устойчивы. Мальчики же, наоборот, менее стрессоустойчивы и зачастую уязвимее.
Таким образом, результаты исследования показывают, что девочки более
стрессоустойчивы, чем мальчики. На наш взгляд, данные результаты можно объяснить тем,
что девочки способны делиться своими переживаниями. Девочки - подростки в трудной
или просто стрессовой ситуации становятся более коммуникабельными: они стремятся
поделиться своими волнениями с другими людьми, что приводит к тесному
межличностному контакту. Кроме того, в процессе общения девочкам становится проще
понять и пережить свои эмоции, что, в конечном счете, приводит к принятию более
взвешенных и легких решений. Мальчики в трудной ситуации, напротив, замыкаются в
себе и совсем перестают понимать, что чувствуют они сами и окружающие их люди.
Именно поэтому мужчина в стрессе склонен действовать агрессивно, а его близким может
показаться, что он просто зол. При этом, мужчина изначально не нацелен на то, чтобы
искать поддержки, поскольку мужская природа требует от него, чтобы он нашел выход из
сложившейся ситуации самостоятельно.
Список использованной литературы
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИАЦИИ В КОНФЛИКТАХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
ПОПЫТКА СРАВНЕНИЯ
Аннотация
В статье представлен общий обзор и сравнительный анализ положения дел в области
медиации в конфликтном взаимодействии в западной культуре и в России. Приведены
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некоторые факты, иллюстрирующие состояние проблемы посредничества на материале,
заимствованном из практики работы школьных психологов. Обсуждаются некоторые
причины, обуславливающие наличный уровень посреднической работы.
Ключевые слова:
конфликт, посредничество в конфликте, проблемы обучения посредников, культурные
различия в процессе медиации
Abstract
The article is devoted to the overview of modern foreign and Russian studies exploring the
conflict mediation. It provides information about facts illustrating the state of the problem of
mediation on a material borrowed from the practice of school psychologists. Some factors
contributed to available level of intermediary work is analyzed.
Keywords: conflict, conflict mediation, mediator learning, cultural differences in the mediation
process.
Конфликты – неизбежный феномен человеческого существования. Частота их
появления, разрушительные последствия конфликтного взаимодействия впечатляют. Так, в
некоторых исследованиях [Hahn, 2000] отмечалось, что конфликты занимают от 25 до 50 %
рабочего времени сотрудников [7]. В статье Owerton, Lowry [10] приводятся данные
исследований зарубежных ученых из 9 стран, согласно которым среднее количество часов,
затрачиваемых на конфликты на рабочем месте в неделю, составляют от 0,9 до 3,3 часа в
разных странах. Мы не располагаем статистическими данными по России, но можно
предположить, что время, затрачиваемое на конфликты, сопоставимо с таковыми за
рубежом. Экономические потери, включая сюда и медицинскую составляющую,
исчисляются многими сотнями миллиардов долларов. Неудивительно, поэтому,
пристальное внимание специалистов разного профиля к этой проблематике, в частности, к
профилактике и разрешению конфликтов. Попробуем тезисно изложить некоторые
результаты анализа положения дел «у них и у нас».
Даже самый общий и поверхностный обзор дает основания, почву для размышлений,
некоторых выводов. Вот что можно прочитать, например, в статье K. Cloke [8]. «…Сотни
тысяч людей <…> прошли подготовку в области социального, семейного, коммерческого,
организационного посредничества; посредничества на рабочем месте, <…>
посредничества между жертвой и правонарушителем, <…> посредничества в
совместном праве, <…> при решении творческих проблем, <…> в области работы
омбудсменов, <…> снижения уровня предрассудков, принятия решений на основе
консенсуса» (выделено нами. В.Ф.). Уже в этом отрывке из одной статьи можно видеть
дифференцированность подхода к конфликтной проблематике, ее разделенность на
профессиональные области, шире – на все сферы жизнедеятельности человека. Мы не
будем приводить другие работы, подтверждающие сказанное. На основе содержательной
конкретики, полученной в реальной практике, выработаны многочисленные и
теоретические модели посредничества, и конкретные способы и приемы работы
посредников, медиаторов. Так, выделяют следующие общие подходы к процессу медиации
в конфликтах. Называют стимулирующие, директивные, оценочные, трансформационные,
терапевтические и ряд других подходов [9]. Можно почти до бесконечности рассматривать
и приводить факты из теории и практики обучения, конкретику тем, обсуждаемых
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вопросов, просто приемов взаимодействия участников конфликта, воздейственной
практики. Они поистине необозримы. Естественно, можно выделить и общие для всех
подходов, сфер применения черты и особенности. Оставим в стороне содержательные
совпадения в подходах. Отметим лишь некоторые важные общие черты, характерные для
западной культуры в целом. В первую очередь следует выделить не относящееся к
содержательной стороне дела обстоятельство. Оно связано, во - первых, с
финансированием работ, во - вторых, с материальными возможностями потребителей
такого рода услуг. Вторая существенная особенность положения дел на коллективном
Западе состоит в специфике отношения граждан к проблеме получения посреднических
услуг, шире – к самому факту вмешательства посредника в личную жизнь людей. Там, как
само собой разумеющееся, это принимают. Так, в самом начале руководства
стэндфордского университета по посредничеству в конфликте [11], автор пишет:
«применяется для ситуаций, когда вас просят (выделено нами. В.Ф.) быть посредником».
Как очевидный факт имеют также в виду наличие специализированных структур, учебных
и чисто прикладных, осуществляющих практическую помощь всем желающим ее
получить.
Рассмотрим также вкратце и тезисно положение дел в нашей стране [см. также 1; 2; 3; 4].
Сосредоточимся лишь на одной области приложения сил практиков в посредничестве. Речь
пойдет о школьных психологах. Выбор этот обусловлен двумя обстоятельствами. Во первых, опытом взаимодействия с такими специалистами автора данных строк, во - вторых,
почти повсеместной необходимостью их участия в проблемных ситуациях
межличностного взаимодействия, в том числе и в разрешение конфликтов. Специально
подчеркнем, что мы не располагаем данными, основанными на фундирующих выборках, на
большом количестве эмпирического материала. Подавляющая часть ниже приводимых
фактов получена в процессе консультативной и супервизорской поддержки молодых
специалистов на протяжении нескольких лет. Поэтому эти факты не являются основанием
для тех или иных категорических выводов и утверждений. Скорее, они являются
экспертными оценками, возможно даже не всегда верными, дают возможность лишь
обозначить проблемы, сделать осторожные предположения относительно путей и способов
влияния на них. Будем излагать по пунктам.
1. Практически все школьные психологи, с которыми автор имел содержательный
разговор, отмечают отсутствие реальной, действенной супервизорской поддержки.
Несмотря на достаточное количество, или просто на наличие методических центров,
объединений, постоянно сетуют на формализм проводимых занятий, «схоластичность»
учебных текстов, методичек. Материал, приведенный в них, по обобщенному мнению,
молодых специалистов, содержит, с одной стороны, лишь самые общие положения,
касающиеся проблем посредничества, медиативной практики; с другой – слишком частные,
не могущие быть примененными в реальной работе сведения, рекомендации. В них не
рассматриваются проблемы связки теоретических положений, знаний с воздейственной
практикой.
2. Многие наши собеседники отмечали следующее. В последние 15 - 20 лет
предпринимались попытки, проводились мероприятия, направленные на создание службы
медиаторов. В частности, введения в штат сотрудников школьных омбудсменов.
Практически по единодушному мнению, такая практика не прижилась. Анализировались
128

причины этого. Назывались следующие обстоятельства, затрудняющие или делающие
такую практику недейственной: а) омбудсмен должен быть «внешним», «пришлым»
специалистом, не являться изначально сотрудником школы. В реалиях нашей жизни, из
соображений экономии средств, из нежелания и боязни привлечения лиц со стороны, по
другим, не вполне этически приглядным причинам, эта должность отдавалась либо
социальному педагогу, либо «самому детолюбивому», по выражению одного психолога,
учителю, либо кому - то, добровольно вызвавшемуся, а иногда и родственникам
сотрудников школы. Как результат – омбудсмен в наших школах не прижился вообще,
либо чаще всего является фигурой декоративной, не пользующейся уважением и
признанием коллег. Мы отдаем себе отчет в том, что могут быть и совершенно другие
результаты в деле внедрения омбудсменов в ткань школьной жизни.
3. Примерно с 2000 - х годов зрела и даже начала воплощаться в жизнь, правда, не
повсеместно, скорее точечно, идея создания в штате школ медиаторов, или, «под другим
флагом» - специалистов по разрешению проблемных ситуаций межличностного
взаимодействия. Школьные психологи, столкнувшиеся в своей практике с этим явлением,
отмечали следующее. Большинство из представителей администрации школ главный
критерий отбора на такую должность видели не в специальном образовании,
психологическом, например. Скорее, считали они, и добавим - не без оснований, что на эту
должность нужен человек «со здравым смыслом», имеющий большой жизненный опыт.
Несмотря на рациональное зерно в таких задумках, по мнению многих школьных
психологов, такие медиаторы «не работают», «не пользуются уважением коллег», «спрос
на их услуги фактически отсутствует». Ограничимся сказанным.
4. Отмечают также тот факт, что в последние 3 - 4 года при школах начали создавать
конфликтные комиссии. В их состав входят представители администрации школы (обычно
директора), а также люди, выбранные из родительской общественности, из педагогического
коллектива. Как правило, такие комиссии пытаются работать по общим схемам медиации, в
основе которых лежат теоретические построения зарубежных специалистов. Вот лишь
некоторые претензии к работе таких комиссий, прозвучавшие из уст школьных психологов.
Чтобы снять с себя ответственность, директора стараются «не замечать» конфликтов;
игнорируют их наличие, либо преуменьшают их разрушительные последствия. Нередко
они же перекладывают работу по разрешению на своих замов, на школьных психологов;
собирают «бестолковые» педсоветы, родительские собрания; «транслируют на них
банальности» и т.п.
Мы далеки от желания обвинять кого - то, либо давать какие - то «глубокомысленные»
советы. На наш взгляд, такое положение дел в отечественном школьном образовании, не в
последнюю очередь обусловлено некритичным переносом материала по медиации,
полученным и используемым в совершенно другой правовой культуре, в других
экономических реалиях, на нашу почву.
В нашей стране есть принципиальные отличия в применении медиативной практики. В
первую очередь следует отметить правовой нигилизм населения, неверие в справедливое и
бескорыстное рассмотрение значимых обстоятельств их жизни. Немаловажным
представляется и то, что граждане нашей страны не привыкли посвящать сторонних лиц,
тем более наделенных властными полномочиями, в сугубо личные проблемы. Есть и
финансовая сторона дела, а именно – невозможность оплатить посредническую работу с
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одновременным часто имеющим место быть, мнением – «задаром никто не будет усердно и
честно заниматься моими проблемами». И для такой нигилистической позиции есть все
основания. Такое положение дел в области медиативного вмешательства приводит к
появлению многочисленных проблем и трудностей для специалистов всех уровней
профессионализма. Но особенно проблематичным включение в такую работу выступает
для молодых психологов. Эти проблемы многочисленны, коренятся в разных
обстоятельствах, в том числе в административно - правовом аспекте вхождения в
самостоятельную практику. Огромное количество трудностей обусловлено просто фактом
сложности конфликтного взаимодействия, недостаточностью теоретической проработки
ключевых вопросов, касающихся детерминации конфликтов, методического
инструментария по их изучению, собственно воздейственной практики и ряду других.
Более того, в нашей стране трудности начинаются там, где их в принципе не возникает в
западной культуре медиации – в самой необходимости такой работы, в привлечении
посредника вообще, если иметь в виду установки акторов конфликта. Поэтому в нашей
практике взаимодействия с молодыми психологами, почти повсеместно, отмечалась как
ключевая, трудность, иногда практически непреодолимая, простого включения их в
посредническую работу. Мы неоднократно фиксировали своеобразный административно правовой парадокс. С одной стороны – требования администрации к психологу, иногда
неправомерно жесткие, как по степени участия, так, особенно, по его результатам. Нам
встречались случаи требований со стороны администрации школы, разрешить конфликт,
добиваясь при этом результатов, «устраивающих всех его участников». Одновременно
молодые специалисты оказывались в необходимости разрешать конфликт между людьми,
иногда категорически не допускающими вмешательства в их отношения с другими его
участниками. Мы неоднократно фиксировали жалобы, такие, как: «Да они же (участники
конфликта В.Ф.) не хотят со мной разговаривать»; или – «они же постоянно лгут,
изворачиваются, неискренни» и т.п. Выход из этой правовой «ловушки» по - разному
виделся и осуществлялся, в зависимости от многих обстоятельств. В том числе – степени
ответственности человека, его психологической устойчивости, самой возможности отказа
от выполнения иногда очевидной для него неправомерности просьбы, даже приказания.
Отметим, что по нашим наблюдениям, все - таки доминировала точка зрения на
необходимость участия даже в прекрасно понимаемой, «странной», по их мнению,
ситуации практической деятельности. Отметим, что, к сожалению, это не единственный
парадокс в организации и регламентации работы психологов.
Приведенный материал, являющийся лишь небольшой частью эмпирической
фактологии, имеющейся в нашем распоряжении, дал основания для следующих выводов.
1. В нашей стране, в сфере медиативной практики, значимость которой не подлежит
сомнению, существует множество проблем, которые коренятся в разных слоях
действительности.
2. Для их решения необходимо привлечение многих специалистов, проведение
многоступенчатой, разнонаправленной работы.
3. Учитывая проблематичность организации такой работы в обозримом будущем,
возможности ее полноценного финансирования, следует искать альтернативные формы
повышения эффективности вмешательства молодых специалистов в посредничество при
разрешении конфликтов.
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4. Для этого может и должна проводиться консультативная, супервизорская работа с
индивидуальным сознанием молодого специалиста. Одной из важных задач такой работы,
на наш взгляд, выступает необходимость критического рефлексивного самоанализа
сознания. Учитывая сложность самостоятельного проведения такой работы, необходимы
тексты, задающие общую схему, конкретные формы и способы работы с собственным
сознанием. Очевидно, что могут быть представлены множественные направления оной.
Один из возможных подходов мы и попытались реализовать в пособии для начинающих
психологов [6].
Список использованной литературы:
1. Анцупов, А.Я. Конфликтология / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. — СПб.:
Питер, 5 - е издание, 2014. — 503 с.
2. Гришина, Н. В. Психология конфликта / Н.В. Гришина — СПб. : Питер, 2 - е
изд. — 2008. — 544 с.
3. Конфликты в условиях трансформации современного российского общества:
Курс лекций / Под ред. А.В. Алейникова, А.И. Стребкова. —СПб.: «БХВ –
Петербург». —2015. — 496 с.
4. Леонов, Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения:
учебное пособие / Н.И. Леонов. — СПб. : Питер. — 2005. — 240 с.
5. Фокин, В.А. Парадоксы и болевые точки современной психологии конфликта
// Научно - методический электронный журнал "Концепт". — 2016. — № 3. — С. 36
– 40.
6. Фокин, В.А. Посредничество в конфликте как полигон профессионализации
психологов / В.А. Фокин. — М.: Флинта, Наука. —2017. — 168 с.
7. Bao, Y. S., Zhu, F. W., Hu, Y., & Cui, N. The Research of Interpersonal Conflict
and Solution Strategies. [Электронный ресурс] // Psychology. 2016. №7. P. 541 - 545.
URL: http: // dx.doi.org / 10.4236 / psych.2016.74055 (дата обращения 20.11.2017)
8. Cloke K. Building Bridges Between Psychology And Conflict Resolution –
Implications For Mediator Learning [Электронный ресурс] // URL: http: //
www.mediate.com / articles / cloke7.cfm. 2008 (дата обращения 20.11.2017)
9. Kelly D.R. Social work mediation / conflict resolution: the benefits, challenges, and
practitioner improvements associated with the use of mediation / conflict resolution in
social work practice // THE University of Texas at Arlington. - 2014. - 67 P.
[Электронный ресурс] // URL: https: // uta - ir.tdl.org / uta - ir / bitstream / handle /
10106 / 24697 / Kelly _ uta _ 2502M _ 12715.pdf?sequence=1(дата обращения
20.11.2017)
10. Overton A.R., Lowry A.C. Conflict Management: Difficult Conversations with
Difficult People [Электронный ресурс] // Clinics in Colon and Rectal Surgery. 2013.
Dec; 26(4). P: 259–264. doi: 10.1055 / s - 0033 - 1356728
11. Porteus A. Conflict Mediation Guidelines [Электронный ресурс] // URL: https: //
web.stanford.edu / group / resed / resed / staffresources / RM / training / conflict.html(дата
обращения 20.11.2017)
© В.А. Фокин, 2017
131

УДК37

Фридлянская Е.А.
ст. преподаватель РЭУ им. Г.В.Плеханова,
г. Москва, РФ
И.Г. Фролова
ст. преподаватель РЭУ им. Г.В.Плеханова,
г. Москва, РФ
Fridlyanskaya E. A.
Senior Lecturer, Foreign Languages Department № 1,
Plekhanov Russian University of Economics
Frolova I. G.
Senior Lecturer, Foreign Languages Department № 1,
Plekhanov Russian University of Economics
PEDAGOGICS AS PART OF STUDENT TEACHING

Annotation:
The authors of the article touch upon the questions of a pedagogical aspect of teaching a foreign
language of business professional communication. Pedagogical approaches to teaching business
English are viewed in the context of modern advances in science and technology, i.e. globalization,
robotization, etc. The article may be interesting for teachers od business English at non - language
economic universities.
Key words:
Pedagogics, teaching, foreign language, classroom environment, language skills, business
environment, professional field, globalization, information technologies.
Pedagogics, or pedagogy is defined as the principles, practice, or profession of teaching. It is not
without irony that the selfsame word pedagogue means both an educator and a pedantic or
dogmatic teacher. Until recently, teachers had been seen as figures of unquestioned authority, as
well as the main source of information.
The advent of the computer, together with easy and ready access to the Internet, has changed
that forever. Now both teachers and students can draw on the immense body of data available
instantly with one click. As a consequence, the teacher’s role has assumed new dimensions. The
classroom environment today is a meeting - place for inquisitive minds rather than a hall where the
young and aspiring sit still hanging on the lips of a respectable guru.
Change never comes easy to everyone. Yet, as an English saying says, “Nothing so bad, as net
to be good for something.” The teaching community has turned its attention, among other things, to
the spiritual development of young people. In this respect, all the scientific disciplines that are
taught in compliance with the state - approved curriculum are viewed not only as an instrument of
acquiring knowledge but also as an effective means of inculcating high principles and ethical ideas
in the minds of students.
It is an open secret that the business environment is highly competitive these days. Fierce
competition on the labour market makes parents worry and feel unduly concerned that their
children’s peers will be forging ahead of them. However, very few people, at 18, have much idea
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what they should do for the rest of their lives. In theory, adults are fully aware of the fact that life
cannot be forced into pre - set moulds. Yet, much too often, practice is divorced from theory.
Assuming that the pace of life has accelerated drastically, adults tend to deny their youngsters a
chance to think their way through their career decision. Young people are not encouraged to pursue
those things that interest them. Instead, they have to acquiesce in the plans their parents have made
for them. Again, at their parents’ insistence, they concentrate on the subjects which can be applied
more or less immediately in the workplace rejecting those intellectual disciplines for which there
may be no immediate application but which, nevertheless, hone a person’s capacity to think clearly
and logically. Adults expect their offspring to settle down as quickly as possible; they want them to
get off to a head start, which forces many to look for a job in their professional field while they are
in their second year at a university or college.
In this context, the task of parenting seems to be shifting from parents to university professors in
the sense that they should encourage students to explore themselves by asking: What do I value in
life? Am I willing to put my career before my family life? What am I particularly good at? How do
I come across as a personality? What are my
short - term goals? What is the purpose of my activities?
In a nutshell, young people should be constantly reminded of the need to think about and
understand their motivation. A deep awareness of one’s own motives makes it possible to answer
important questions like, say, How important to me are money, relationships, power, creativity,
autonomy, and moral, non - material reward? Can I cope with stress? Am I good at handling crisis
and emergencies? Do I really know how to accept failure with grace? Is it important to me that the
company I am with is socially responsible? Do I accept the company I’ll work for to take
environmental issues very seriously? Do I want to make a valuable contribution to society or am I
too money - minded for that?
Surely, the list is far from complete. Yet, it is along these lines that tutors should guide their
young charges. It is worth bearing in mind that it is only through the process of merging abilities,
interests, and motives that a career path can take shape.
Globalization, the knowledge economy of a post - industrial society , robotization, and
information technologies are just a few among the many things which have irrevocably
transformed the labor market. While a decade or so ago employers looked for experience, at
present they value, above all, flexibility, adaptability, eagerness to train in new technologies, skills
in communications, analysis and organization, as well as personality traits.
It stands to reason that no one is born with all those invaluable features. They must be carefully
cultivated. And this is exactly where foreign language teachers step in.
Foreign language learning at the Plekhanov Russian University of Economics is closely
connected with the subjects that students study in Russian in accordance with their respective
curricula. This solves the problem of relevance very effectively. On the one hand, the subject matter
studied in a foreign language class is pertinent to their chosen career while on the other hand, it
broadens their horizons putting things in a, so to speak, international perspective. Since role plays,
round table discussions, and case studies are among the beloved teaching tools of language
teachers, students get an excellent opportunity to master, along with the language proper, such
skills, for example, as debating and argumentation. They learn to control their emotions and keep
them in check when passions seem likely to run high. They demonstrate, or at least try to, tolerance
of opinions different from their own. They find out about effective ways of getting people to see
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things their way, about how to win their support and cooperation, about the importance of having a
winning manner when dealing with colleagues and superiors. In the process they learn a lot about
themselves, for example, whether they can lead others, or stand their ground no matter what, or
adjust and modify their stance, which answers yet another question: Am I a good listener and,
therefore, a fast learner?
Obviously, there may be conflicts and personality clashes. More often than not
students have very different social, educational and cultural backgrounds, which inevitably
reflects on their attitudes to various situations. In case of gross misunderstanding between the
participants in the discussion language teachers must make it clear to everyone what is considered
inadmissible behavior, preferably by setting the right tone for conflicts resolution as preaching
never works with youngsters. Advice also tends to fall on deaf ears. Therefore, foreign language
teachers may do well as mentors if they have a ready store of jokes to ease any possible tensions.
Only then can they hope that students will be willing to listen to their advice. To start you, here are
the first two for your treasury:
 Take a lesson from the clock – it passes time by keeping its hands busy;
 If at first you don’t succeed, try a little ardour.
Jesting aside, the challenges foreign language teachers are faced with are formidable. Language
skills require daily honing. Thanks to the Internet, students, should they so choose, can be exposed
to the, say, English - speaking environment for as long as they please. To have a moral right to urge
them to improve their skills on a daily basis, teachers must practice what they preach. Example is
better than precept.
For reasons mentioned above, foreign language teachers are well - positioned to develop their
students as human beings who can benefit both themselves and the society they live in, to enable
them to face the hard facts of life and never give up, to give guidance in an unobtrusive way, to
instill in them a love of learning, to make them proud of their achievements, as well as to inspire
them to be generous and sensitive to other people’s needs.
It is no mere chance that foreign language teachers are among the best tutors always ready to
give a helping hand to those in need. Pedagogics is a lifelong affair, and it is never far from
teachers’ thoughts.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПАССИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В данной статье представлено исследование, позволяющее разобраться в причинах
сопротивления работников к любым инновационным процессам в организации; их
инновационная инертность и факторы, влияющие на развитие пассивных настроений среди
персонала. Рассмотрена структура личности, являющаяся главной причиной любого из
поведений человека.
Ключевые слова: инновационная инертность, структура личности, организационный
процесс.
Предметом исследования в организационном поведении являются закономерности
поведения и социальные, социально - экономические и психологические факторы,
определяющие поведение людей в организациях и организаций во внешней среде.
Организационное поведение проявляет себя в следующих формах, аспектах, явлениях:
• поведение индивидуумов как членов организации;
• поведение групп, команд и других организационных группировок, характеризующихся
общением «лицом к лицу», таких как клики или кружки друзей;
• поведение организационных единиц, таких как отделы, отделения, фирмы или
крупные концерны;
• поведение взаимосвязанной группы организаций;
• поведение организации во внешней среде и т. д.
Любая организация находится в процессе непрерывных изменений, так как это
единственный критерий, по которому она может оправдывать свое существование. Любая
деятельность должна быть способной выдержать ту динамичную обстановку, которую
обеспечивает процесс постоянного развития и продвижения индивидов во всех изучаемых
сферах человечества. Тот, кто первым и наиболее удачно осуществил назревшую
инновацию, вознаграждается сверхприбылью при технологической или экономической
инновации, политическим или социокультурным успехом. Инновационные изменения в
организации, которые отличаются новизной, качественным характером изменения,
значимостью последствий для персонала организации.
Однако инновационный процесс – явление довольно противоречивое, неустойчивое,
рискованное, так как выходя за границы принятого мы не всегда знаем, обернется ли это
для нас быстротой адаптации к открытию, или же оставит нас ни с чем(в большинстве
случаев, сделав из нас «застоявшееся озеро»). Сопротивления, конфликтность
инновационной среды способствуют формированию негативной оценки и негативного
135

восприятия инновационного процесса, что в свою очередь тормозит его и препятствует
дальнейшему развитию.
Факторами развития феномена инновационной инертности организации являются
частота возникновения сопротивления со стороны ее сотрудников, интенсивность
сопротивления или его формы.
Сопротивления организационным изменениям рассматриваются в контексте различных
концепций организационного развития. Согласно концепции Дж. Коттера, среди причин
сопротивления можно выделить, непонимание и недостаток доверия, низкую терпимость
изменениям, различную оценку ситуации, давление со стороны коллег, усталость от
изменений, предыдущий неудачный опыт проведения изменений. Сазанов выделяет
индивидуальные и организационные сопротивления. А.И. Пригожин выделяет три группы
причин, которые в свою очередь могут выступать в качестве благоприятной почвы для
конфликтов: психологические причины, социальные причины, экономические причины.
Возникающие в организации конфликты, столкновения, противоречия расслаивают
коллектив организации на несколько групп:
- сотрудники, активно поддерживающие планируемые изменения;
- не решившие для себя, какую позицию они будут занимать;
- равнодушные, безразлично относящиеся к развитию организации;
- противодействующие либо пассивно, либо активно.
Таким образом, мы приходим к выводу, что преодоление инновационной пассивности
организации даст нам возможность выйти на новый уровень жизнеобеспечения, который
люди не могут себе представить, а некоторые из них, как мы выяснили - даже подумать
боятся.
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О РОЛИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
НАУЧНОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье автор рассматривает вопрос о роли нравственного воспитания в развитии
младших школьников, предлагает некоторые формы и методы работы по воспитанию
нравственных качеств учащихся.
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Воспитывая детей, мы строим будущее, ведь от того, какими они вырастут, будет
зависеть будущее страны и общества в целом. В настоящее время Федеральным
государственным общеобразовательным стандартом начального общего образования
задаётся ряд требований, которые обязательны при реализации основной образовательной
программы начального общего образования. Стандарт построен с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей младших школьников. В нём указывается на «самоценность
ступени начального общего образования как фундамента всего последующего
образования» [1, с. 2]. Таким образом, образование, полученное в младшем школьном
возрасте, является основой для дальнейшего развития учащихся. Это связано с тем, что
именно в начальной школе у детей систематизируются и в дальнейшем развиваются
полученные в дошкольном учреждении знания и опыт. Особое внимание уделяется
нравственному воспитанию младших школьников.
В педагогическом Энциклопедическом словаре под нравственным воспитанием
понимается одна из форм воспроизводства, наследования нравственности в обществе [2, с.
170]. В Стандарте начального общего образования духовно - нравственное развитие и
воспитание обучающихся предусматривает принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей [1]. Таким образом, нравственное воспитание
складывается не только из принятия учащимися моральных норм и правил, но и знания ими
духовно - нравственной культуры народов России. Все компоненты формируются и
развиваются в семье и общеобразовательном учреждении.
В начальной школе осуществляется знакомство учащихся с основными нормами
светской и религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье и
обществе. Младших школьников готовят к нравственному самосовершенствованию,
духовному саморазвитию, пониманию значения нравственности в жизни человека и
общества. Происходит становление внутренней установки учащихся поступать согласно
своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, осознание ценности человеческой
жизни [1, с. 9].
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования предполагают развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей. В свою очередь представления о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе будут способствовать развитию самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки.
Примером нравственного поведения служит семья и сам учитель, а поскольку его
авторитет в начальной школе очень велик, необходимо использовать все возможности
этого влияния. Подавая пример в повседневной жизни, педагог наглядно демонстрирует
учащимся правила поведения, действия норм морали и нравственности, всё это младшие
школьники усваивают на подсознательном уровне, что помогает закреплению полученных
навыков. Для нравственного воспитания у учителя есть большой круг возможностей.
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Можно отметить, что оно незаметно осуществляется на каждом уроке, перемене, за
территорией школы.
Для целенаправленного воспитательного воздействия педагог может использовать метод
проектов. Учащиеся могут подготовить проект о своём родственнике, родном крае, ведь в
любом населённом пункте есть свои герои, особенности, обычаи и традиции. Богатый
педагогический потенциал имеют уроки литературного чтения и окружающего мира.
Внеклассные и внеурочные мероприятия также являются подспорьем в нравственном
воспитании младших школьников: посещение или самостоятельное проведение экскурсий,
выставок, концертов, спектаклей, просмотр кино - и мультфильмов.
Именно младший школьный возраст является сенситивным периодом для нравственного
развития учащихся. То, что заложено в ребёнке в начальной школе будет проявляться во
всех его стремлениях, поступках и деятельности в целом. Нравственное воспитание
младших школьников служит основой их дальнейшего развития, отношения к обучению,
своей Родине, окружающему миру в целом и тому, чтобы они хотели для него сделать.
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Младший школьный возраст является сенситивным периодом для формирования
социальных навыков, играющих важную роль в разностороннем развитии личности.
Социальные навыки представляют собой набор способов и приёмов взаимодействия,
которыми человек овладевает и пользуется на протяжении всей жизни, помогающие ему
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строить продуктивные отношения с другими людьми. Являясь, отчасти, социальным
существом, человек постоянно взаимодействует с другими людьми, дети не исключение, но
разница между ними и взрослыми в том, что вторые уже имеют богатый опыт
коммуникации. Поэтому необходимо помочь растущей личности развить её социальные
качества, необходимые для успешного и плодотворного общения, через которое
усваивается всё разнообразие информации.
Помочь в этом могут коллективные творческие дела, которые представляют собой
образовательно - воспитательные мероприятия, организуемые по инициативе детского
коллектива и характеризующиеся: товарищеским взаимодействием учащихся и взрослых,
высокой индивидуальной активностью каждого члена коллектива, творческим
созидательным характером содержания деятельности, развитым самоуправлением,
чувством взаимной ответственности. Кроме того, участие детей в таких мероприятиях
способствует раскрытию их личностного потенциала, мобилизации внутренних
личностных ресурсов, в какой - то степени шлифовке личностных качеств и нивелировке
антисоциальных установок [2].
Использование коллективных творческих дел даёт широкие возможности для выработки
навыков социальной перцепции: восприятие других людей, их внешности, речи, жестов,
мимики, оценки их действий и поступков. В процессе коммуникации младшие школьники
учатся правильно оценивать свои собственные поступки, регулировать своё поведение в
зависимости от изменяющихся условий окружающей среды, преодолевать противоречия
между членами группы, с целью повышения уровня взаимопонимания.
Коллективные творческие дела бывают разных видов: познавательные, трудовые,
организаторские, спортивные, художественные, досуговые. Чтобы организовать любое
коллективное творческое дело учителю необходимо придерживаться шести стадий его
организации, которые сформулировал И.П. Иванов. На первой проводится предварительная
работа по выяснению темы мероприятия, того, кто его будет организовывать, где и когда.
На второй стадии осуществляется коллективное планирование, которое строится на
обсуждении предоставленных вариантов дел, выборе конкретного или создания проекта,
объединяющего несколько идей. Третья – коллективная подготовка – создаётся совет дела,
который распределяет поручения и руководит выполнением запланированного. Четвёртая
стадия – проведение коллективного творческого дела, включает в себя подготовку перед
началом, его непосредственное проведение и завершение (подведение итогов). На пятой
осуществляется коллективный анализ проведённого дела, когда каждый высказывает своё
мнение и вносит предложения для будущих дел. Шестая – стадия ближайших последствий,
на которой обсуждаются предложения, выдвинутые на этапе анализа, которые помогут в
дальнейшей организации коллективных творческих дел.
Примерами коллективных творческих воспитательных дел могут быть: трудовое дело –
«Эстафета дружбы» (подготовка подарков для далёких друзей или пожилых людей из дома
престарелых), организаторское – «Снежная сказка» (постановка сказки к Новому году),
познавательное – викторина «Путешествие в страну книг» и другие.
При правильной организации коллективного творческого дела младшие школьники
учатся общаться, отстаивать свою точку зрения, слышать и принимать позицию других
людей, приходить на помощь своим одноклассникам в затруднительной ситуации, также у
них повышается мотивация, что помогает вовлечь в процесс обучения как можно больше
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обучающихся. Такие мероприятия могут моделировать различные жизненные ситуации, с
которыми ребёнок может встретиться во взрослой жизни [2]. Это способствует тому, что у
учащихся вырабатываются качества, необходимые для успешного взаимодействия с
другими людьми: стремление к самостоятельности в сочетании с несколько меньшим
стремлением к лидерству, дружелюбие, желание быть общественно полезными, легко
признавать вклад других, осознание неизбежности различий между людьми и отсутствие
стремления подогнать оценку других под свои собственные нормы и каноны. На наш
взгляд, коллективные творческие дела имеют большой потенциал для развития социальных
навыков у учащихся младших классов.
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Коррекционная педагогика - область педагогического знания, предметом которой
является разработка и реализация в образовательной практике системы условий,
предусматривающих своевременную диагностику, профилактику и коррекцию
педагогическими средствами нарушений социально - психологической адаптации
индивидов, трудностей их в обучении [3].
Основной целью является выявление и преодоление (исправление) недостатков в
развитии личности ребенка, помощь ему в успешном освоении картины мира и адекватной
интеграции в социум.
Задачи коррекционной педагогики заключаются в :
- определении причины отклонений в поведении детей и подростков, понять сущность
недостатков в развитии;
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- исследовании психологических механизмов нарушений у детей с отклонениями в
психическом развитии;
- диагностике психофизических, индивидуально - психологических и социально психологических расстройств;
- разработке программ психологического консультирования, социально психологической реабилитации и интеграции;
- внедрении методов психологической коррекции нарушений у детей с отклонениями
психического развития.
Предметом коррекционной педагогики является процесс воспитания и обучения детей с
недостатками в развитии и отклонениями в поведении.
Объектом является личность ребенка, который имеет незначительные отклонения в
поведении и развитии.
Коррекционная педагогика включает в себя несколько отраслей:
1. Сурдопедагогика - изучает вопросы обучения и воспитания детей с ограничениями
слуха;
2. Олигофренопедагогика – обучение и воспитание детей с интеллектуальной
недостаточностью;
3. Логопедия - исправления недостатков речи у детей;
4. Тифлопедагогика - обучение детей с плохим зрением.
В процессе обучения выявляется уровень психического развития ребенка, имеющего
умственно отсталое развития, отклонения в поведении, имеющего проблемы со слухом и
зрением. Далее производятся поиски путей и методов преодоления всех нарушений и
продвижения ребенка в развитии [2].
Коррекционная педагогика развивается и находит новые «обходные пути» для детей с
сенсорными нарушениями. Ее цель состоит в том, чтобы дать аномальным детям такое же
образование как и у здоровых детей. Этим детям также дается начальное, потом неполное и
полное среднее образование. Исключения составляют дети со сложной структурой и
нарушения и умственно отсталые дети. Она должна обеспечивать максимально возможное
развитие ребенка, обеспечить нормальное отношение с окружающим миром.
Большим достижением в современном мире является разработка программы выявления
отклонений у детей с первых месяцев жизни, что позволяет устранять нарушения у детей на
раннем этапе их развития [1].
Педагоги данной сферы должны быть профессионалами своего дела, учитывать физико
- психологические особенности каждого ребенка, уметь правильно давать свой материал.
Исходя из этих особенностей, воспитательное воздействие в коррекционной педагогике не
может быть стандартизированным.
Список использованной литературы:
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Главная цель современной среднеобразовательной школы заключается в
эмоциональном, физическом, нравственном развитии личности.
На первых этапах развития человечества «методы обучения» заключались в подражании
детей навыков, увиденных от взрослых. По мере развития человечества такие методы
обучения не давали должного результата, поэтому человек был вынужден переходить к
словесным методам. Данные знания заучивались детьми и не использовались в практике.
Общество нуждалось в людях, которые могли наглядно предоставить информацию для
применения ее в практике. Побудить ребенка к получению знаний должна была
заинтересованность в учебе. Это побудило к созданию методов обучения.
Методы обучения являются главным компонентом процесса обучения. Они
определяются эффективностью приемов обучения и преподавания.
Метод обучения зависит:
1. От цели урока.
2. От этапа урока.
3. От содержания обучения.
4. От психических особенностей и возможностей учеников
5. От местных условий.
6. От наличия учебных пособий.
7. От личности учителя.
Известна и еще одна классификация, по которой методы обучения делятся на три
большие группы:
1) методы организации и осуществления учебно - познавательной деятельности. Они
помогают освоить личности учебную информацию;
2) методы стимулирования и мотивации учебно - познавательной деятельности.
Регулируют учебный процесс и активацию познавательных, эмоциональных черт характера
ребенка;
3) методы контроля и самоконтроля эффективности учебно - познавательного процесса.
Они помогают учителю контролировать учебную работу учащихся, а также осуществляют
самоконтроль учеников. Этот метод сближает учителя и ребенка.
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К традиционным методам обучения относят словесные методы - рассказ, беседа,
объяснение и лекция; наглядные методы - иллюстрации и демонстрации; практические
методы – лабораторные работы, упражнения, практические работы.
Методы учебной работы проходят под управлением учителя или самостоятельно. Даже
когда ученик делает задания самостоятельно, управление учителя прослеживается в
применении знаний и умений, данные им в процессе обучения.
В настоящее время в средне образовательных школах наряду со словесными,
наглядными, практическими используют также такие методы обучения как дидактические
игры, проблемные методы, программное и компьютерное обучение, дистанционное
обучение.
При рассмотрении российских и зарубежных школ можно сказать, что наиболее
стимулируют познавательную деятельность ребенка процесс изучения художественных
дисциплин.
Список использованной литературы:
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Главной целью совершенствования юридического образования является практико ориентированное обучение – приобретение студентами практических навыков [4],
необходимых в их будущей профессии. Основой такого обучения является работа
юридических клиник, создающихся и действующих в российских высших учебных
заведениях в качестве структурных подразделений. Практическое обучение является
ключевым аспектом в повышении качества юридического образования [1, с. 206].
Деятельность в клинике по оказанию бесплатной юридической помощи в обязательном
порядке должна осуществляться студентами под руководством преподавателей. Такая
работа может проводиться либо в свободное от основного учебного процесса время, либо
может быть включена в расписание общеобразовательных занятий, если это предусмотрено
учебным планом [3, с.11].
Официальное включение в учебные планы по направлению подготовки
«Юриспруденция» отдельных клинических курсов, в целом, не решат полностью
проблему. Лучшим вариантом будет оформление данной работы также в качестве
дополнительной производственной практики (оказание юридических услуг населению).
В идеале, юридической клиникой должна осуществляться не только учебно практическая, но и учебно - методическая работа, которая может заключаться в издании
учебно - методических пособий, проведении различных обучающих семинаров и т.п.
Например, одним из вариантов последнего может быть тематическое занятие со
студентами неюридических специальностей и направлений подготовки. Преподавателями
юридического факультета совместно с консультантами юридической клиники могут
периодически проводиться такие занятия (семинары) по актуальным правовым вопросам.
В целом, работа со студентами неюридических направлений подготовки в рамках
учебного процесса – это одна из форм осуществления правового информирования и
просвещения населения. В ходе такого обучения даются правовые знания и информация о
субъектах, оказывающих бесплатную юридическую помощь. Таким образом,
осуществляется просвещение по основным отраслям права и формируется правосознание
(не только знание права, но и психологические компоненты [2]) у студентов, которые
«завтра» будут работать в той или иной организации или государственной структуре.
В целях эффективной деятельности юридическая клиника должна работать в течение
всей недели, т.е. нужно содержать работника, который будет там находиться постоянно,
независимо от графика дежурства студентов. Но пока складывается практика, что клиника
– это лаборатория, и лицо, которое может там работать по трудовому договору, будет
оформлено как «лаборант» (в соответствии со штатным расписанием, предусмотренным
для такой структурной единицы вуза), а значит его деятельность, имеющая, по сути, и
педагогический и юридический характер, не будет засчитываться ему в такой стаж.
Естественно, при данной постановке вопроса, желающего юриста работать в клинике на
профессиональной основе не найдешь. Вместе с тем, нормативное установление
возможности введения в штат юридической клиники должности «юрисконсульта» или
«специалиста по юридическим вопросам» позволило бы решить многие проблемы,
которые возникают в процессе практической работы.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен актуальный вопрос условий нравственно - эстетического
воспитания детей дошкольного возраста в семье. Целью исследования являлся анализ
научной литературы по проблеме создания необходимых условий для нравственно эстетического воспитания дошкольников. Анализ научной литературы стал теоретическим
методом по проблеме исследования. Итоговым результатом исследования стало
определение необходимых условий нравственно - эстетического воспитания детей
дошкольного возраста в семье.
Ключевые слова
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Одной из главных задач в процессе развития человеческого общества было воспитание
ребёнка, поскольку в семье дети берут образцы для подражания и видят реакцию людей на
свои первые действия. Сформированные в детстве нравственные нормы, качества личности
и духовно - нравственные ценности остаются с ними и во взрослой жизни, по этой причине
значимой проблемой остается создание и сохранение гармоничного эмоционального
климата между всеми членами семьи. Нравственная сфера гарантирует устойчивость
социальной системы отношений человека с другими людьми, поэтому формирование
нравственно - эстетических качеств должно начинаться в детстве, важно заложить основы
доброты, трудолюбия, ответственности за свои поступки, любовь к своему краю и
культуре.
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Нравственные черты личности опираются на определенное биофизиологическое
основание в человеческом организме, но нет причин утверждать, что люди появляются на
свет с каким - либо набором моральных качеств, они их приобретают позднее в обществе, а
характер и содержание их моральных качеств определяется той социальной средой, в
которой человек растет и воспитывается. Уникальность нравственных черт личности
зависит от имеющегося у детей опыта общения, позитивных или негативных впечатлений,
получаемых ими в ходе этого общения и от степени благоприятных условий семейного
воспитания.
Понятие «нравственность» – это нравственные чувства и отношения, умения, навыки и
начала нравственных привычек, моральные представления, знания и оценки, которые
находятся в тесной взаимосвязи с другим понятием, таким как «эстетическое воспитание».
По мнению Н. И. Киященко эстетическое воспитание – это «Целенаправленная система
действенного формирования человека, способного воспринимать и оценивать прекрасное,
гармоничное в жизни и искусстве, способного жить и творить «по законам красоты»,
законам эстетического совершенства» [1, с. 14]. Автор убежден, что эстетическое
воспитание формирует человека всеми эстетически значимыми предметами и явлениями и
говорит о важности взаимодействия родителей и детей, так как в совместном процессе
воспитания осуществляется накопление и передача от поколения к поколению чувственно эмоционального опыта человечества и представления о прекрасном. Эстетическое
воспитание должно помочь человеку почувствовать и понять гуманистическое содержание
искусства, научить его отбрасывать мнимые ценности, быть чутким ко всему подлинно
прекрасному.
Воспитательная роль семьи является одной из главных, т.к. в ней закладываются основы
личности ребёнка, поэтому важно свести к минимуму ее отрицательное влияние. Для
полноценного развития личности ребёнка в семье должна складываться благоприятная
атмосфера детско - родительских отношений. В любой семье исторически складывается
определённая система воспитания, которая представляет собой целенаправленные
воспитательные воздействия. Комплекс методов и приёмов воспитания, наличие
эмоциональной поддержки и строгость родительского контроля определяют стиль
семейного воспитания.
Для авторитарного стиля семейного воспитания характерна чёткость выполнения
приказов и подчинение авторитету родителей. Все сферы жизни ребёнка находятся под
контролем родителей, ограничена их самостоятельность. Родители при таком стиле
семейного воспитания относятся к своему ребёнку эмоционально холодно.
Сторонники демократичного стиля в воспитании стимулируют индивидуальность своих
детей, доверяют ребёнку и принимают во внимание его интересы. Сотрудничество –
основной тип взаимоотношений, когда родители общаются с детьми на равных, находят
компромисс в решении конфликтов, интересуются переживаниями детей и оказывают
психологическую поддержку.
Либеральный стиль предполагает чрезмерный акцент на принципе свободы, низкий
уровень контроля в отношениях с детьми. Одним из источников этого стиля воспитания
является чрезмерная родительская любовь и от этого, как правило, дети растут
беспомощными и безответными. В семье наблюдается отсутствие эмоциональных связей,
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безразличие к делам и чувствам по отношению ко всем членам семьи. В стремлении
завоевать ребенка родители не замечают, что воспитывают эгоиста.
По наблюдениям исследователей, самым наилучшим для нравственно - эстетического
воспитания детей в семье является демократический стиль воспитания, поскольку дети в
таких семьях вырастают приветливые, ответственные и дружелюбные.
Формирование нравственно - эстетических чувств – одно из важных условий воспитания
всесторонней личности. Относительно обучения нравственно - эстетическому воспитанию
существуют разные точки зрения. З. Косенко считает, что научить моральным качествам
нельзя, можно только постараться их привить. Согласно её взгляду, этот процесс сопряжен
с индивидуальными особенностями каждого ребенка. Другие современные специалисты в
области социальной педагогики отмечают, что существует проблема несоответствия
нравственного воспитания в семье и детском коллективе. Дети дошкольного возраста
подсознательно копируют поведение наставника. Пик подражания приходится на
последние годы в детском саду и первые школьные годы, поэтому важно, чтобы родители
каждой семьи осознавали всю ответственность воспитания, следили за своим поведением,
контролировали эмоции и воздействовали на ребёнка максимально положительно.
Достигнуть подобного результата возможно благодаря различным подходам к
формированию нравственно - эстетических качеств у детей, например, посредством
совместной полезной деятельности, а также через игру, творческий процесс, обучение,
литературные произведения, собственный пример.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что семья играет главную и ответственную
роль в формировании нравственно - эстетических чувств у детей дошкольного возраста.
Семья даёт первые образцы авторитета и поведения. Каким станет человек, зависит от
условий, в которых он воспитывался, от направленности и содержания нравственно эстетического воспитания.
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В настоящее время, в условиях существенных изменений в системе Российского
образования, педагог должен овладеть различными технологиями, обеспечивающими
достижение новых результатов образования. Достижение этих результатов возможно на
базе реализации деятельностного подхода, способствующего интенсификации учебного
процесса.
Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребенок не получает знания
в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно - познавательной
деятельности
Этот подход предполагает обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по
приобретению этих знаний.
В новых условиях организуемая учителем деятельность должна быть достаточно
разнообразной, сочетать различные формы, методы и приемы, которые позволяют
организовать самостоятельную деятельность учащихся на различных этапах урока.
Например, прием «Общее в разном». Суть данного метода: создать условия, чтобы
ученики получили возможность научиться видеть общее в различных видах задач.
Предлагается набор задач объединённых общей идеей, общей схемой. Можно предложить
учащимся сначала разбить самим предложенные задания по уровням, наметить план
реализации.

Рис.1 Метод «Общее в разном»
Учитель выполняет только направляющую функцию, находит такой угол зрения, при
котором даже самые сложные задачи становятся узнаваемыми.
Приём «Общее в разном» формирует особую группу универсальных учебных действий
знаково - символические, познавательные (логические УД) УУД такие, как: анализ
объектов с целью выявления признаков, регулятивные УУД, как планирование и
прогнозирование в зависимости от уровня сложности.
Перед тем, как организовать работу учащихся по решению таких сложных заданий,
учащиеся тренируют необходимые мыслительные операции (способы действия),
воспроизводят уже известный алгоритм. На этом этапе у учащихся учащиеся оценивают
готовность к дальнейшим действиям, фиксируют те ошибки и недочёты, которые они
смогли обнаружить в ходе первичных пробных знаний.
Целесообразным для определения затруднений у учащихся перед дальнейшей работой,
может быть тестирование с помощью системы интерактивного опроса SMART Response.
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С помощью системы интерактивного опроса можно проводить тестирование и сохранять
результаты. Просмотреть можно как результаты отдельного ученика, так и группы
обучающихся, узнать насколько ученики усвоили пройденный материал. Сами учащиеся
сразу видят результаты своей работы, свои ошибки и могут планировать свою дальнейшую
работу. Этот прием позволяет проверить каждую задачу у каждого ученика и готовность к
усложнению.
Если есть ошибки во входном тесте, то продолжить работу по решению задач 1 части до
тех пор, пока не будет ни одной ошибки, если нет, можно перейти на другой уровень.
Каждое действие должно быть осознанным, понятным!
Главное не навешивать детям стереотипы уровня усвоения – у каждого он свой. Мы
оцениваем не заготовки и планы учителя, а возможности ребёнка в усвоении этой темы.
На каждом этапе важно создать ощущение реальной достижимости цели для каждого
ученика. Постоянно ориентировать на успех. Что может быть лучше любой, даже самой
маленькой победы?!
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В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Старость – заключительная фаза в развитии человека. Ее сопровождают ряд признаков,
выражающихся в изменениях во внешнем виде, уменьшении жизненной активности,
изменении психических реакций и психологических характеристик, ограничении
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физических возможностей и др. Переход человека в группу пожилых существенно
изменяет его отношения с обществом, ценностные понятия и ориентиры.
Точное хронологическое определение границы, отделяющей старость от зрелого
возраста, не всегда возможно из - за существенных индивидуальных различий каждого
отдельного человека, таких как физиологические данные, характер, психологическая
устойчивость и др. В пожилом возрасте пессимистично интерпретируется перспектива
жизненного пути, так как окончание жизни – уже реальная и близкая перспектива, поэтому
вектор интересов смещается на анализ прошлого, психологическую подготовку к уходу из
жизни. Стереотип старости, сформированный в том или ином обществе, является
отражением положения пожилых людей, которые в этом обществе живут. Рассмотрим
некоторые стереотипы:
– позитивный стереотип. В его основе лежат ценность жизненного опыта и мудрости
пожилых людей, потребность в уважении к ним и соответствующей опеке;
– негативный стереотип. На пожилого человека смотрят как на ненужного, лишнего,
бесполезного, «нахлебника», а его опыт расценивают как устаревший и неприменимый в
настоящий момент [1, с. 194].
В современном обществе наиболее распространён негативный взгляд на старость.
Формированию этого мнения во многом способствуют наглядные формы старения, часто
встречающиеся в обществе и сопровождающиеся физической и психической слабостью.
По существу, как утверждает известный геронтопсихиатр Н.Ф. Шахматов, старость в той
или иной мере болезненна всегда [2, с. 85], так как личность пожилого человека
подвергается возрастным изменениям: ослабление интеллекта, памяти, ограничение круга
интересов, пассивность, скупость, консерватизм, сварливость, апатичность и пр.
Другого взгляда на старость придерживаются исследователи, склонные позитивировать
старость. Основания для этого представляют те наблюдения за пожилыми людьми, в
которых бросается в глаза несоответствие между духовной и физической эволюцией
человека. Зачастую они показывают, что регрессивным изменениям подвергается только
биологический организм, а духовный и интеллектуальный потенциал не снижается, а
может даже и возрастать. Иначе говоря, физиологическое ослабление компенсируется
высоким духовным подъемом. Как пишет Н.Ф. Шахматов, нередко пожилые люди говорят,
что в старости они впервые переживают чувство удовлетворённости собой и
окружающими. При этом они не могут найти лучшего определения для своего состояния,
чем счастливое [2, с. 112].
В среде таких пожилых людей наблюдается феномен счастливой старости как формы
благоприятного психологического старения, когда долгая жизнь приносит новые
положительные эмоции. Следует не забывать об активном мыслительном процессе у
пожилых людей этой группы, направленном на решение вопросов постижения смысла
собственного существования, познания самого себя. Результатом такого осмысления
является выработка новой ценностной жизненной установки. Ее основу составляет полное
согласие с самим собой, с внешним миром, с естественным ходом событий.
Третья группа исследователей, обобщая вышеперечисленные суждения, находит в
старости как отрицательные, так и положительные моменты. Характеризуя
психологическое и физиологическое старение, они констатируют очевидные факты:
ослабление здоровья, сокращение социальной активности и т.д. Наряду с этим они
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учитывают наличие в процессе старения определённых положительных элеменов, таких
как компенсаторность, возникновение новых условий жизни. В этих условиях пожилые
люди имеют реальную возможность в значительной степени развивать собственные
способности и даже проявлять новые.
Различные формы поведения пожилых людей в однотипных ситуациях отражают их
индивидуальные особенности восприятия собственного старения. Эта психологическая
особенность человека определяет его отношение к личным потерям, утрате прошлых
возможностей, так же как и новое восприятие окружающего. Личность пожилого человека,
претерпевая различного рода возрастные трансформации, всё же остаётся сама собой,
сохраняя индивидуальные черты. В старости не происходит существенных изменений
личностных характеристик, нравственных или социальных. Сформированные личностные
качества во многом не утрачиваются.
Помимо этого, отношение к пожилым людям в значительной мере определяется
сложившейся атмосферой в семье (доброжелательной или недоброжелательной).
Немаловажным в этом плане является распределение обязанностей в семье между
пожилыми и более молодыми людьми.
На неадаптивный процесс старения влияют такие особенности личности, как отсутствие
оптимизма, преобладание стратегии отказа от решения актуальных задач, от использования
благоприятных возможностей. Неадаптивным оказывается процесс старения у людей,
которые по каким - то причинам не смогли развить в себе качества самостоятельности и
инициативы, у которых ориентирами организации жизни были в основном указания и
мнения окружающих людей. В случае невостребованности или окончания трудовой
деятельности такие люди чувствуют себя потерянными, беспомощными и быстро
усваивают негативные социально - психологические стереотипы старости.
Из неблагоприятных установок и предпосылок, мешающих пожилому человеку
«вписаться» в старость, исходит многообразие индивидуальных типов старения.
Американские психологи выделяют следующие варианты:
– регрессия – возвращение к прошлым формам поведения, проявляющееся в форме
«детского» требования помощи в повседневной жизни, независимо от способности к
самообслуживанию;
– бегство или изменение места жительства как форма освобождения в трудной ситуации;
– добровольная изоляция от окружающих, пассивность и минимальное участие в
общественной жизни;
– стремление привлечь к себе интерес окружающих;
– попытки включиться в жизнь общества, не обращая внимание на состояние здоровья.
Один из способов избежать социальную изоляцию – повышение уровня включенности
пожилого человека в общественную жизнь. На наш взгляд, этому может способствовать
участие пожилых в общественной жизни города, села, района; любая творческая
деятельность и др. В практике многих регионов нашей страны осуществляется спектр
направлений социального обслуживания пожилых людей. К их числу можно отнести
работу «Университетов третьего возраста» при ЦСОН, развитие добровольческого
движения в сфере помощи людям старшего поколения, деятельность групп самопомощи и
взаимопомощи, реализация обучающих программ для пожилых граждан, а также их
родственников [3, с. 253].
Следует учитывать, что готовность к каким - либо изменениям у пожилых людей
существенно снижается. Зачастую этому способствует скептицизм пожилых людей,
формируемый в процессе жизненного опыта. Тем не менее, следует признать
существование и объективных предпосылок трудностей социально - психологического
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характера, испытываемых пожилыми людьми. Одной из них является проблема одинокой
старости, которая в настоящее время приобрела массовый характер. В большинстве случаев
именно на одиночество жалуются пожилые люди чаще, чем на плохое самочувствие,
болезнь или маленький размер пенсии. Одинокие пожилые люди являются наиболее
уязвимой группой с точки зрения угрозы мошеннических действий.
Таким образом, насколько успешной будет жизнь человека в старости, определяется тем,
как он строил свой жизненный путь на предшествующих этапах. В этом смысле
актуализируется система ценностей человека, личных поведенческих установок,
самодисциплина и самоорганизованность. Для осуществления технологий социальной
работы с пожилыми людьми, нужно знать их социальное положение (в прошлом и
настоящем), особенности психики, материальные и духовные потребности и другие
характеристики личности.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ МОТИВОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА
РАБОТЫ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования выраженности мотивов
профессиональной деятельности сотрудников налоговой службы в зависимости от стажа
работы.
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Annotation. The article presents the results of the study of the expressiveness of the motives of
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В настоящее время возросли требования к эффективности деятельности налоговой
службы, осуществляющей контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
правильностью их исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующие
бюджеты и внебюджетные фонды государственных налогов и других платежей. Для
реализации этих задач необходимы высококвалифицированные кадры, мотивированные на
достижение цели с максимальным эффектом.
В Приволжском институте повышения квалификации ФНС России было проведено
исследование по методике К. Замфир в модификации А. Реана "Мотивация
профессиональной деятельности" с целью оценки выраженности мотивов
профессиональной деятельности сотрудников налоговой службы [1]. В исследовании
приняли участие 96 сотрудников налоговой службы.
Согласно К.Замфиру, мотивационный комплекс личности представляет собой тип
соотношения трех видов мотивации: внутренней мотивации (мотивации, возникающей из
потребностей самого человека и связанной непосредственно с процессом и результатом
труда, на основе которой он трудится с удовольствием, без какого - либо внешнего
давления), внешней положительной мотивации (содержит мотивы, лишь опосредованно
связанные с процессом и результатом труда: материальное стимулирование, продвижение
по работе, одобрение со стороны коллег и коллектива, престиж и т.д.) и внешней
отрицательной мотивации (включает так же мотивы, не связанные непосредственно с
процессом и результатом труда, но имеющие негативную эмоциональную окраску
избегания: наказание, критику, осуждение и т.д.) [2]. Внутренняя мотивация с точки зрения
удовлетворенности трудом и его производительностью наиболее эффективна. Затем, по
степени положительного влияния, идет внешняя положительная мотивация. При этом как
внешняя положительная, так и внешняя отрицательная мотивация по сравнению с
внутренней мотивацией обладают меньшей устойчивостью, быстро теряют свою
стимулирующую силу. К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам относят
следующие два типа сочетания: ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ. Наихудшим
мотивационным комплексом является тип ВОМ>ВПМ>ВМ. Выявленный мотивационный
комплекс (ВМ>ВПМ>ВОМ) у респондентов в целом по всем группам является
оптимальным и позволяет обеспечить эффективную работу сотрудников налоговой службы
[4]. Результаты диагностики мотивационного комплекса личности сотрудников налоговой
службы в зависимости от стажа работы представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты диагностики мотивационного комплекса личности сотрудников
налоговой службы в зависимости от стажа работы
Виды мотивации
Стаж
1 гр.
2 гр.
3 гр.
4 гр.
0–3
3,1 – 7
7,1 – 14
14,1 и
более
Внутренняя мотивация
3,96
3,83
4,2
4,07
Внешняя положительная мотивация
3,72
3,78
3,63
3,19
Внешняя отрицательная мотивация
3,68
3,83
3,6
3
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что оптимальный мотивационный
комплекс (ВМ>ВПМ>ВОМ) диагностирован в 1 (0 - 3 лет), 3 (7,1 - 14 лет) и 4 (14,1 и более
лет) группах обследованных сотрудников налоговой службы. В группе со стажем работы от
3,1 до 7 лет выявлен неоптимальный мотивационный комплекс (ВМ=ВОМ>ВПМ).
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Особенности выраженности мотивов профессиональной деятельности в зависимости от
стажа работы представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Выраженность мотивов профессиональной деятельности сотрудников
налоговой службы в зависимости от стажа работы
Мотивационные факторы
Стаж
профессиональной деятельности
1 гр.
2 гр.
3 гр.
4 гр.
0–3
3,1 – 7 7,1 – 14
14,1 и
более
1. Зарплата, материальная стабильность 3,52
4
3,6
3,14
2. Карьерный рост
3,84
3,67
3,2
2,57
3. Стремление избежать критики со
3,6
3,33
3,4
2,71
стороны руководителя или коллег
4. Стремление избежать возможных
3,76
4,33
3,8
3,29
наказаний или неприятностей
5. Социальный престиж и уважение со
3,8
3,67
4,1
3,86
стороны других
6. Удовлетворение от самого процесса
4,12
3,83
4,3
4,29
и результата работы
7. Самореализация и личное
3,8
3,83
4,1
3,86
самосовершенствование именно в
данной деятельности
По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы. Выраженность мотивов
профессиональной деятельности у обследованных сотрудников налоговой службы в
зависимости от стажа работы:
 в 1 (0 - 3 лет), 3 (7,1 - 14 лет) и 4 (14,1 и более лет) группах в большей степени
выражен такой мотив профессиональной деятельности, как удовлетворение от самого
процесса и результата работы;
 в группе со стажем работы от 3,1 до 7 лет выражено стремление избежать
возможных наказаний или неприятностей (4,33).
Сравнительный анализ выраженности мотивов профессиональной деятельности в
зависимости от стажа работы по группам:
 денежный заработок наиболее выражен во 2 (3,1 - 7 лет) группе респондентов;
 стремление к продвижению по работе наблюдается в 1 (0 - 3 лет) группе
обследованных;
 стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег выявлен в 1 (0 - 3
лет) группе госслужащих;
 стремление избежать возможных наказаний или неприятностей диагностирован в 2
(3,1 - 7 лет) группе сотрудников;
 потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других,
удовлетворение от самого процесса и результата работы, возможность наиболее полной
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самореализации именно в данной деятельности более выражены в 3 (7,1 - 14 лет) группе
работников налоговых органов.
Применив t - критерий Стьюдента, не выявили статистически значимых различий между
группами сотрудников налоговой службы по ведущим мотивам профессиональной
деятельности в зависимости от стажа.
Также был проведен сравнительный анализ выраженности мотивов профессиональной
деятельности сотрудников налоговой службы и правоохранительных органов в
зависимости от стажа работы [3]. Статистические различия не были выявлены.
Таким образом, изучение профессиональных мотивов необходимо для прогнозирования
успешности профессиональной деятельности сотрудников налоговой службы, определения
направлений активизации мотивов (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя
мотивация) для их побуждения к эффективному труду.
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ОККУЛЬТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Аннотация:
в данной же статье мы рассмотрим оккультное мышление, которое, с одной стороны,
может являться причиной увлечения оккультизмом, и, с другой стороны, формируется в
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процессе изучение оккультизма, когда человек как бы заражается вирусом, искажающим
его мышление.
Ключевые слова:
Оккультное мышление, оккультизм, мышление, сверхъестественные явления.
Почему люди искренне верят в сверхъестественные явления, не подверженные наукой?
Почему ищут истину в малопонятных, туманных, противоречивых оккультных книжках?
Почему стремятся объяснять события собственной жизни не объективными факторами, а
нематериальными влияниями типа кармы, порчи, родового проклятья, венца безбрачия,
происков злых духов и пр.? Почему подпадают под влияние различных гуру, шарлатанов,
продавцов воздуха, и, в конечном итоге, становятся членами тоталитарных сект?
Причин, конечно, много. Тут Вам и эскапизм – желание уйти от серой повседневности, и
желание обрести оккультное могущество, и эвристики вместе с когнитивными
искажениями (cognitive biases), и желание найти лекарство от неизлечимой болезни или
выход из безвыходной ситуации.
Кстати, под оккультизмом мы понимаем не только учения Элифаса Леви, или Папюса,
или Станисласа де Гуайта, или Блаватской, или Гурджиева, или Макгрегора Мазерса, или
Алистера Кроули – тысячи их. К оккультизму с полным правом можно отнести и
экстрасенсорику вместе с биоэнергетикой и энерго - информатикой, и так называемое
народное целительство по типу лженаучных рецептов Геннадия Малахова, и чистку кармы
по типу опусов Лазарева, и воскрешение умерших по типу шарлатанства Грабового. А
перечисленные ниже особенности оккультного мышления присущи и лжепсихологиям
(типа соционики и НЛП), и психотерапевтическим учениям (типа юнгианства, расстановок
по Берту Хеллингеру и трансперсональной психологии) – в этом случае речь идет о, как я
его называю, психологическом оккультизме.
Отрицание случайностей. Помните мультик «Кунг - фу панда»? Там говорящая черепаха
и по совместительству великий учитель кунг - фу по имени Угвей любил повторять, что
случайности не случайны. Мне этот мультфильм нравится, хотя он и эксплуатирует веру в
то, что любой увольневатый толстячок сможет стать великим мастером кунг - фу, но это
мультик, я подчеркиваю: мультик. В реальной жизни случайности случайны, т.е. за
интригующими стечениями обстоятельств не стоят ни таинственные высшие силы, ни
некие оккультные закономерности.
Оккультный анализ такого рода случайностей, например, случайных совпадений,
чрезмерное внимание к ним, зачарованность ими скорее приведут к погружению в иллюзии
и самообману, чем к обнаружению истины, ведь даже самые интригующие совпадения
могут быть совершено случайными. Вот вам несколько примеров.
Отделить же случайное от не случайного помогают познания в теории вероятностей. К
сожалению, ни рядовой обыватель, ни адепты оккультизма, ни оккультные учителя такими
познаниями не обладают.
Кстати, успешно мимикрировавший под психотерапевта оккультист Карл Густав Юнг
даже провозгласил новый формат причинности – синхронность, в рамках которого как раз
и утверждается, что случайные совпадения не случайны и должны анализироваться в духе
психоаналитических интерпретаций, гаданий и предсказаний будущего или мистических
толкований.
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Поиск закономерностей там, где их нет. Поскольку оккультисты не понимают разницу
между случайным и закономерным, то они видят закономерности там, где никаких
закономерностей нет. Они видят кармические, магические, герметические закономерности,
которым подчинена жизнь людей и весь космос. Кстати, если такого рода закономерности
ищет человек с диагнозом «шизофрения», то такого рода поиск и обнаружение скрытых
закономерностей будут называться психиатрическим термином «апофения». В свою
очередь симптом под названием «апофения» позволяет диагностировать шизофрению.
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Аннотация:
в статье рассматриваются актуальное направление в психологии личности
современности – автопортрет с помощью смартфона, приводится анализ актуальных
исследований самопрезентации при помощи селфи
Ключевые слова:
Психология, поведение человека, самопрезентация, исследование, селфи, Instagram,
нарциссизм
Одним из признаков 21 века можно назвать – любовь к фотографиям, но не как к
искусству в лучшем его понимании, а к обыденным фотографиям себя на фоне чего - то. Не
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так давно многие предполагали, что мода на автопортреты - селфи быстро пройдет. Однако
официальные представители Google утверждают, что за год пользователи загрузили через
сервис Google Photos 24 миллиарда селфи, что позволяет говорить о селфимании. По
данным другого исследования, средний миллениал за свою жизнь сфотографирует самого
себя 25 700 раз [4].Селфи неоднократно подвергалось исследованию как социальное
явление: например, делались предположения о связи между любовью к селфи и
нарциссическим расстройством личности.
Чаще всего такие исследования строятся на основе опросов — немногие ученые
работают непосредственно с самими фотографиями. Новая работа, выполненная
специалистами Технологического института Джорджии, задействовала базу данных из 2,5
миллионов селфи, загруженных в Instagram летом. По словам ученых, это первая работа о
селфи, выполненная на материале такого объема с применением нескольких методов
исследования [2].
Изначально материал для исследования отбирали среди фотографий, отмеченных
хэштегом #selfie в Instagram. Затем снимки обработала система распознавания лиц Face++.
Интересно, что около половины фотографий, отмеченных этим хэштегом, не содержали
изображения лиц. Исследователи объяснили это популярностью хэштега #selfie. Поскольку
многие пользователи ищут фотографии с этим хэштегом, его часто используют для
рекламы. Чтобы разделить снимки на тематические группы, ученые объединили в единую
сеть другие хэштеги, которые пользователи присвоили этим фотографиям. Они выделили
64 782 уникальных тега и 13 миллионов возможных связей между ними. Следующим
этапом стала кластеризация этих данных с помощью метода stochastic block model [3].
Исследование показало, что чаще всего селфи делают не подростки, а люди от 18 до 35
лет — им принадлежат 57 % таких снимков. Самым популярным видом селфи оказались
фотографии из категории «внешность» (52 % фотографий). Они не просто изображают
человека, а подчеркивают определенный выбор одежды или прически. Следующая
категория, «социальные селфи» с родными и друзьями, далеко не так популярна —
занимает всего 14 % , а 13 % селфи подчеркивают этническую принадлежность авторов. В
категорию «работа» вошли всего 0,06 % фотографий. Наглядно все это представлено на
рисунке 1.

Рис .1 Демография самых популярных селфи
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По словам ученых, это говорит о том, что селфи успели стать важным элементом
самопрезентации. Как и самопрезентация в реальности, она основана на демонстрации
благосостояния и привлекательности [1].
Ранее ученые назвали Instagram самой опасной для здоровья социальной сетью.
Исследование, в котором приняли участие 1479 человек, показало: активное использование
этой платформы ведет к усилению тревожности, нарушениям сна и появлению чувства
собственной несостоятельности.
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ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА
В ПСИХОЛОГИИ

Аннотация
В статье описаны методы и методики диагностики перфекционизма, представленные в
отечественных исследованиях. Показано, что основой отечественных методик является
адаптированный диагностический инструментарий зарубежных психологов.
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Термин «перфекционизм» пришел к нам из зарубежной психологии как новое
направление изучения стремлений к превосходству и совершенству для обозначения
тенденций человека предъявлять завышенные требования к своей личности, деятельности,
а так же по отношению к другим людям.
Первые систематические исследования феномена перфекционизма начались на базе
лаборатории клинической психологии и психотерапии Московского НИИ психиатрии
Минздравсоразвития РФ в 1990 годах. «Наиболее признанной является модель
перфекционизма, предложенная Н.Г. Гаранян. Согласно этой модели, перфекционизм
включает в себя: восприятие других людей, как делегирующих высокие ожидания (при
постоянном сравнении себя с другими), завышенные притязания и требования к себе,
завышенные стандарты деятельности при ориентации на полюс «самых успешных»,
селектирование информации о собственных неудачах и ошибках, поляризованное
мышление (все или ничего)» [1, с. 94].
Основой отечественных исследований становится проверка психологических фактов,
полученных зарубежными исследователями перфекционизма, апробация и адаптация уже
имеющихся зарубежных методик по измерению перфекционизма на российской выборке.
И.И. Грачева апробировала на подростковой выборке «Многомерная шкала
перфекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта, изначально используемую для взрослых, и
предложила использовать ее для выявления перфекционизма у подростков [1]. А.А.
Золотарева адаптировала методику «Шкала перфекционистской самопрезентации»
П.Хьюитта. Адаптированная методика надежна, валидна и является средством
психодиагностики перфекционистской самопрезентации, ее структурных компонентов,
представленных феноменами демонстрации совершенства, поведенческого непроявления
несовершенства и вербального непроявления несовершенства. Методику измерения
перфекционизма Р. Слейни «Почти совершенная шкала» апробировали В.А. Ясная, А.М.
Зурабова. В результате адаптации методики, получены две версии с показателями
соответствия и внутренней согласованности и приемлемым уровнем внешней и
конструктной валидности.
Ведется разработка методик на основе уже существующих шкал, тестирующих
различные аспекты перфекционистских тенденций личности («тест на индивидуальный и
социальный перфекционизм» И.Г. Малкиной - Пых). Кроме того, проводится научно исследовательская работа разработки оригинальных методик. Психологом А.А.
Золоторевой разработана и апробирована методика «Дифференциальный тест
перфекционизма», позволяющий дифференцировать типы перфекционизма. Разработанная
версия методики стандартизирована, валидна и надежна [2].
Необходимо отметить, что практически все исследования, а также диагностируемый
перфекционизм инструментарий применим только ко взрослой выборке (пациенты
психиатрических клиник и студенческая популяция). Только с появлением опросника
детского перфекционизма, составленным С.В. Воликовой и А.Б. Холмогоровой,
начинаются исследования детского перфекционизма. А К. Домбровский начинает
рассматривать перфекционизм, как черту одаренных детей [3].
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Мы осуществили сжатый анализ начального этапа изучения перфекционизма в
отечественных публикациях. Так, основой отечественных исследований стала адаптация
зарубежных опросников феномена перфекционизма и, как следствие, развитие научно исследовательской работы по разработке оригинальных методик для измерения различных
аспектов перфекционистских тенденций личности.
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КРОССФИТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация
Взаимосвязанность и взаимообусловленность учебы и здоровья студентов обуславливает
необходимость поддержания интереса и положительного мотивационно - ценностного
отношения к физической культуре с помощью инновационных технологий. Такой
технологией в нашей статье выступает кросссфит.
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Программы и методы обучения высших и средних учебных заведений существенно
отличаются от школы и требует от студентов более высокого уровня физической
подготовки. Являясь частью гуманитарного знания, физическая культура способствует
укреплению здоровья, а также формированию их общей и профессиональной культуры.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что студенты чаще всего теряют интерес к
занятиям по физической культуре и возникает необходимость поддержания интереса и
положительного мотивационно - ценностного отношения к физической культуре с
помощью инновационных технологий.
Содержательной основой в преобразовании национальной системы физического
воспитания детей, подростков и молодежи России является использование инновационных
приемов, учитывающие свободу выбора, формы, интенсивности физической активности
при обязательном выполнении заданных образовательных стандартов. Одной из таких
технологий в воспитании и обучении в физической культуре является один из методов
круговой тренировки – кроссфит[1]
Кроссфит представляет собой систему физической подготовки, физические нагрузки
которой направлены на тренировку силы и выносливости того или иного вида и вносит
разнообразие в физическую подготовку студентов высших учебных заведений [2]. Одним
из главных преимуществ кросффита является то что им может заниматься каждый,
необходимо всего лишь подобрать индивидуальный комплекс упражнений. Нужно
помнить , что важно соблюдать технику каждого упражнения, иначе занятия могут иметь
обратный эффект.
В индивидуальном комплексе упражнений должны присутствовать из каждого раздела:
- «тянущие» (любые тяги и подтягивания);
- «толкающие» (отжимания, жимы штанги, брусья и т.д.);
- «ноги» (выпады, приседания, прыжки и т.д.);
- «кардио» (бег, бурпи, велик, скакалка и т.д.).
На сегодняшний день существует ряд устоявшихся классических программ, которые
имеют свои названия. Например, «мёрф» - представляет собой тренировку без отдыха,
которая включает в себя бег трусцой на 1,6 км; 100 подтягиваний; 200 отжиманий; 300
приседаний; бег на 1,6 км.
В заключении можно сделать вывод, что кроссфит привлекает прежде всего, простотой и
универсальностью. Для выполнения упражнений нет необходимости приобретать
определенный инвентарь, вполне достаточно стадиона и турника с брусьями. Разнообразие
программ позволяет выбрать наиболее подходящую программу, с учетом индивидуальных
особенностей, если возникает необходимость вносить изменения в выбранную программу.
Для нашей студенческой молодежи, как и для нашей страны в целом это новое направление
в фитнесе, которое очень быстро набирает популярность. Учебные занятия по программе
кроссфита, поможет поддержать интерес и положительное мотивационно - ценностное
отношение к физической культуре, потребность в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом, в физическом самосовершенствовании.
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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
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 1 декабря 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 135 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 125 статей.
3. Участниками конференции стали 188 делегатов 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

