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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ В ЗВЕНЕ  

«РУКОВОДИТЕЛЬ - ПОДЧИНЕННЫЙ» 
 
Аннотация: 
 В наши дни нет ни одного предприятия или организации, в котором отношения внутри 

коллектива были бы бесконфликтными. Нельзя забывать, что в некоторых случаях споры и 
разногласия имеют не только отрицательный, но и положительный характер, так как 
эффективно влияют на деятельность и мотивацию работников. Именно поэтому данная 
тема имеет большую актуальность и ряд особенностей, которые мы бы хотели раскрыть в 
своей статье. 

Ключевые слова: 
 Конфликт; отношения; противоречие; подчиненный; коллеги; руководитель. 
В настоящее время не найдется ни одного предприятия, где бы не возникали споры и 

разногласия внутри коллектива.  
Конфликт (от лат. столкновение) – это столкновение мнений и сил, противоборство 

общественных субъектов с целью реализации противоречивых интересов, позиций, 
ценностей и взглядов. Конфликты занимают одно из центральных мест в управлении 
персоналом. Подсчитано, что на конфликты и их переживания уходит около 15 % рабочего 
времени персонала. Еще больше времени тратят на урегулирование конфликтов и 
управление ими руководители, в некоторых организациях – до половины своего рабочего 
времени[1, с.121]. 

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с эффективным 
управлением некоторые конфликты не только возможны, но и желательны. Конечно, 
конфликт не всегда имеет положительный характер. В некоторых случаях он может мешать 
удовлетворению потребностей отдельной личности и достижению целей организации в 
целом. Но во многих случаях конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает 
дополнительную информацию, помогает выявить большее число альтернатив или проблем. 
Это делает процесс принятия решений группой более эффективным, дает людям 
возможность выразить свои мысли и тем самым удовлетворить личные потребности в 
уважении и власти. Это также может привести к более эффективному выполнению планов, 
стратегий и проектов, поскольку обсуждение различных точек зрения происходит до их 
фактического исполнения. 

Зачастую причинами конфликтов становятся недовольство подчиненного: начальство 
плохо оценивает приложенные усилия для достижения той или иной цели, требует 
невозможного и т.д. К тому же на каждом предприятии, и это не секрет, есть «любимчики» 
и наоборот. На проделки «любимчиков» начальство может закрывать глаза, а единичное 
опоздание последних может стать причиной серьезного выговора. 
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Конфликт между руководителем и подчинённым, а их еще называют конфликты 
«вертикальные», бывают и объективного характера, когда подчиненный не справляется с 
поставленной задачей (например, невыполнение плана работы) или же принимает 
самостоятельно решение, не поставив в известность своего руководителя.  

 Среди причин конфликтности отношений руководителя и подчиненного выделяют 
объективные и субъективные. К объективным сторонам конфликта относится: 

1. Субординационный характер отношений. Существует объективное противоречие 
между функциональной и личностной сторонами отношений руководителя и 
подчиненного. Многие авторы (Д. Кандалов, А. Китов, А. Папкин, А. Русалинова, А. 
Свенцицкий) указывают, что в управленческой деятельности между руководителями и 
подчиненными имеются отношения субординации. Они характеризуются двумя сторонами 
- функциональной (официальной, формальной) и личностной (неофициальной, 
неформальной). Первая означает объективно существующую связь между людьми, когда 
одни группы людей направляют деятельность подчиненных, а последние выполня-ют 
указания. Личностное содержание отношений в звене «руководитель - подчиненный» 
зависит от индивидуально - психологических особенностей участников взаимодействия, их 
темпераментов, характеров, способностей, деловых и мораль ных качеств, а также 
симпатии или антипатии по отношению друг к другу. 

Противоречие в звене «руководитель — подчиненный» заложено в том, что от 
руководителя зависит довольно широкий диапазон жизнедеятельности подчиненного. 
Последний обязан выполнять указания и распоряжения начальника, т. е. обязан 
подчиняться. Практически никогда не обеспечивается полное соответствие требований 
ролей возможностям и способам действий их исполнителей. Объективная необходимость 
устранения этого несоответствия исубъективное восприятие возможности его устранения 
неизбежно порождают конфликты.  

2. Деятельность в системе «человек - человек» конфликтогенна по своей природе. Из 
четырех типов деятельности («человек - человек», «человек - природа», «человек - 
машина», «человек - знак») наиболее конфликтны профессии типа «человек - человек». 
Среди них имеются разновидности деятельности, конфликтогенные в силу особенностей 
взаимодействия. К ним относят педагогическую и воинскую деятельность, деятельность 
работников правоохранительных органов, сферы обслуживания и сферу руководства, где 
идет интенсивное взаимодействие людей в сочетании с решением сложных задач (А. 
Мухин). 

3. Большая часть конфликтов по вертикали детерминирована предметно - 
деятельностным содержанием межличностных отношений. Около 96 % конфликтов между 
руководителями и подчиненными связаны с их совместной деятельностью.  

4. Частота возникновения конфликтов по вертикали связана с интенсивностью 
совместной деятельности оппонентов. На 6 месяцев, связанных с выполнением основных 
заданий года, с проверками вышестоящими инстанциями, сдачей аттестаций, подведением 
итогов и т.п., приходится около 60 % всех конфликтов «по вертикали». На остальное время, 
когда деятельность организуется обычным порядком (тоже около 6 месяцев), прихо-дится 
примерно 40 % конфликтов между руководителями и подчиненными. Наиболее 
«спокойный» месяц в отношениях руководителей и подчиненных - июнь, а наиболее 
«конфликтные» - май и январь. 
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5. Разбалансированность рабочего места. Рабочим местом называют совокупность 
функций и средств, достаточных для их выполнения. Функции отображаются в 
обязанностях и ответственности за их выполнение, а средства - в праве и власти. Рабочее 
место имеет структуру, элементы которой должны быть сбалансированы[1, с.140]. 

Сбалансированность рабочего места означает, что его функции должны быть 
обеспечены средствами и не должно быть средств, не связанных с какой - либо функцией. 
Обязанности и права должны быть взаимно уравновешены. Ответственность должна 
обеспечиваться соответствующей властью, и наоборот. Разбалансированность рабочего 
места ведет к возникновению конфликтов «по вертикали». 

Среди субъективных причин конфликтов в звене «руководитель - подчиненный» 
выделяют управленческие (нарушение трудового законодательства, несовершенство 
начисления заработной платы,размытые личные цели и ценности руководителя и т.д) и 
личностные причины(низкая культура общения, грубость,нарушение норм служебного 
этикета, психологические особенности участников взаимодействия). 

Очень многое в организации зависит от руководителя. Демократичный стиль 
взаимодействия с подчиненными, умение создать благоприятный социально - 
психологический климат в коллективе, препятстствующий возникновению конфликтных 
ситуаций – все это непосредственно влияет на имидж руководителя [2, с.301]. К 
сожалению, сущестуют три вида распространненых ошибочных действий,которые 
выглядят следующим образом: 

 1) нарушения служебной этики: грубость, высокомерие, неуважение к подчиненным: 
 2) нарушение трудового законодательства; 
 3) несправедливая оценка руководителем подчиненных и результатов их труда: 
Основная проблема людей том, они не умеют договариваться и откровенно обсуждать 

разногласия. Коллеги, подчиненные и начальники, мужья и жены – в социальной и 
приватной жизни – люди замалчивают болевые точки, волнующие их и напрасно, это ведет 
к возрастанию давления и эмоциональным взрывам в виде скандалов. Чтобы стравить 
возникающее напряжение, нужно вступать в диалог с другим человеком. Разговор - это 
самый конструктивный способ разрешения конфликта на работе и дома. Вовремя сказанное 
слово спасает жизни и карьеры людям. Справедливо и обратное: если человек молчит 
тогда, когда нужно сказать, катастрофа неминуема. 

Итак, предупреждению конфликтов в звене «руководитель — подчиненный» 
способствуют грамотная организация управленческой деятельности, бесконфликтное 
взаимодействие и общение с подчиненными. Конструктивному разрешению конфликта в 
отношениях руководителя и подчиненного способствуют учет интересов друг друга, 
разницы в должностных статусах, индивидуально - психологических особенностей и 
эмоционального состояния, подход к решению противоречия с различных сторон. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОПРОСАХ 
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются возможности физической культуры как 

содержательной основы развития личности и общества, вопросы взаимодействия 
Новошахтинской школы - интерната с учреждениями дополнительного образования 
спортивной направленности в рамках реализации инновационного проекта «Физкультура и 
спорт как факторы социальной адаптации воспитанников школы - интерната». 

Ключевые слова: 
физическая культура, спорт, социальная адаптация, инновационная деятельность, 

основное образование, дополнительное образование, педагоги 
 
Систематически происходящие изменения социально - экономических ориентиров 

общества, преобразование общественной практики, а также реализация идеи 
гуманистической парадигмы образования требуют исследования современных проблем, 
проработки и реализации технологий в сфере воспитания и социализации подрастающего 
поколения.  

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере образования на 
современном этапе является организация всестороннего партнерства, в том числе и 
развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 1 статьи 13 и статья 15) определена возможность реализации 
дополнительных образовательных программ в сетевой форме. Для системы образования 
потребность в сетевом взаимодействии определяется возможностями, которые 
предоставляет новая форма организации образовательной деятельности [1]. 
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 Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были 
не под силу отдельной образовательной организации, а также генерирует новые формы 
работы и форматы взаимодействия (сетевые проекты и программы, условия обмена 
образовательными результатами, средства для личностного и профессионального роста) 
[2,с.179].  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
«Новошахтинская школа - интернат» реализует инновационный проект «Физическая 
культура и спорт как факторы социальной адаптации воспитанников школы - интерната». В 
ходе реализации данного проекта работа педагогов в социальной среде школы - интерната 
нацелена на создание эффективной системы физкультурно - спортивного воспитания, 
обеспечивающей формирование у воспитанников ценностного отношения к здоровью, 
компетенций в осуществлении двигательной активности, физкультурно - спортивного и 
здорового образа жизни, способствующего развитию их физического, психического, 
нравственного и социального здоровья. 

Мы понимаем, что успешная социальная адаптации наших выпускников возможна при 
эффективной ситуация развития, которая включает систему отношений, различные типы и 
формы деятельности, различные уровни социального взаимодействия. Вхождение ребёнка 
как социального существа в жизнь предполагает прохождение трёх фаз:  

 - адаптации к действующим в обществе нормам, формам взаимодействия, деятельности; 
 - индивидуализации как удовлетворения «потребности индивида в максимальной 

персонализации»;  
 - интеграция личности в общности. 
Социализацию мы рассматриваем как взаимодействие ребенка с обществом, освоение им 

социального опыта (культуры), ценностей, посредством которых ребенок учится жить, 
эффективно взаимодействовать; освоение им различных форм жизнедеятельности в 
погружении в многочисленные ситуации социализации. 

Показатели успешной социализации наших воспитанников, мы будем рассматривать на 
основе данных представленных В.Н. Иванченко в работе «Инновации в образовании. 
Общее и дополнительное образование детей»: 

˗ потребности личности в саморазвитии и самоактуализации; 
˗ готовность к принятию самостоятельных решений в ситуации выбора; 
˗ успешность презентации индивидуальных способностей; 
˗ комфортность в межличностных отношениях; 
˗ общая и коммуникативная культура; 
˗ гражданская зрелость и нравственная устойчивость [3, с.136]. 
Изучая влияние различных факторов на процесс социализации, следует особое внимание 

уделять физической культуре и спорту, так как их полноправно можно считать одним из 
мощных факторов социализации, организаторами здорового образа жизни, средством 
воспитания здорового духа и вместе с тем нетерпимости к антикультурным, 
антиобщественным явлениям. Следует отметить, что именно физическая культура и спорт 
могут явиться универсальным рычагом управления жизни человека [4, с.25]. Существуют 
различные мнения о социальной сущности физической культуры и спорта. Главная 
особенность заключается в многообразии потребностей, которые способны удовлетворять 
физическая культура и спорт. Профессор Н.И. Пономарев, один из ведущих социологов в 
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сфере физической культуры и спорта, называет около сорока функций, присущих 
физической культуре и спорту как общественному явлению. По этому поводу без 
преувеличения можно сказать, что главной функцией, сущностью физической культуры и 
спорта является социализация, которая аккумулирует все остальные, тем самым, доказывая 
социальную необходимость физической культуры и спорта. 

Очевидно, что отдельные образовательные учреждения не имеют достаточного спектра 
разнообразия социальных отношений, без развития сетевого взаимодействия с 
региональными и муниципальными учреждениями и общественными организациями в 
сферы образования, здравоохранения, социального развития, физической культуры и 
спорта, культуры, обороны и др. невозможно социализировать выпускника школы - 
интерната. 

При этом мы убеждены, что для успешной реализации нашего проекта два вида 
образования: основное и дополнительное, обязаны выступать как взаимодополняющие 
друг друга, а, следовательно, необходимо выстроить эффективную модель 
образовательного пространства школы - интерната, способствующего социальной 
адаптации выпускников. 

На сегодняшний момент Новошахтинская школа - интернат создала сеть, основными 
партнерами в которой определены учреждения дополнительного образования спортивной 
направленности города Новошахтинска: МБУ ДО СШ №1, №2, №3, №4. Сетевое 
взаимодействие в рамках реализации инновационного проекта при общей задачи 
деятельности участников помогает:  

 - правильно распределить имеющиеся ресурсы как кадровые, так и материальные; 
 - выстраивать индивидуальные маршруты для обучающихся в соответствии с их 

запросами и возможностями; 
 - расширить возможности для личностно - направленного воспитания. 
 В 2017 - 2018 учебном году воспитанники школы - интерната занимаются следующими 

видами спорта: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, плавание, шахматы, настольный 
теннис. Школа - интернат своими силами не смогла бы предоставить такой большой выбор 
спортивных направлений. 

Совместная работа педагогов нашего учреждения и тренеров спортивных школ города 
направлена на создание консолидированной системы педагогического воздействия, в 
которой тренера учреждений дополнительного образования планомерно углубляют знания 
о физкультурно - спортивной деятельности и ее результатах, повышают уровень общей 
образованности в области физической культуры и спорта, овладение инструктивно - 
методическими умениями и навыками физического самосовершенствования. Это 
дополнение происходит в том направлении, которое соответствует желанию 
воспитанников школы - интерната. Для многих наших воспитанников тренер становится 
авторитетным наставников, другом, примером для подражания  

Заявленный проект позволяет рассматривать занятия физической культурой и спортом 
не только как двигательная активность и физические нагрузки, но и комплексное развитие 
воспитанника (совершенствование и тела, и ума). Демонстрирует обучающимся широкие 
возможности использования физической культуры и спорта в повседневной жизни (личной 
и, в перспективе, профессиональной). Является профилактикой не только соматических 
заболеваний, но и психических перегрузок – то есть важное направление социализации 
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обучающихся независимо от особенностей их здоровья. В таком виде занятия 
востребованными для воспитанников и, соответственно, приведут к повышению их 
вовлеченности в физкультурно - спортивную деятельность, приобщению к физической 
культуре и спорту и принятию стандартов здорового образа жизни. 

На сегодняшний момент положительную динамику работы в данном направлении 
можно увидеть, анализируя работу спортивного класса по футболу. Данный класс создан в 
2014 году из мальчишек, проживающих в Ростовской области, увлеченных футболом. 
Сегодня это сплоченный ученический и спортивный коллектив, показывающий как 
положительную динамику социальной адаптации, так и спортивных результатов. Вся 
работа построена на взаимном сотрудничестве учителей - предметников, классного 
руководителя, воспитателя, тренера, психолога и медицинских работников. Результатом 
совместной деятельности является психологическая удовлетворенность подростков 
образовательной средой, а также ее важными элементами (условиями, содержанием, 
организацией деятельности, др.), высоким статусом воспитанников в этой среде. 

Итогом 2016 - 2017 учебного года высокие результаты по футболу: 
 - Бронзовые призеры Первенства России по мини - футболу,  
 - чемпионы ЮФО и СКФО по мини - футболу,  
 - серебряным призёром Первенства Ростовской области по мини - футболу, 
 - двукратные Чемпионы Ростова - на - Дону по мини - футболу,  
 - победители Спартакиады Союзного государства Россия Беларусь,  
 - Чемпионы Ростовской области по футболу 2016. 
Это лишь малая часть побед команды. За каждой победой стоит упорный труд ребят на 

тренировках. 
Таким образом, для ряда воспитанников школы - интерната дополнительное 

физкультурно - спортивное образование на отдельных этапах процесса общего 
образования, а особенно в решении вопроса социализации, является не только 
необходимым, но и ведущим его компонентом. Специфические спортивные отношения - 
межличностные, межгрупповые, межколлективные, постоянно вовлекают воспитанников в 
систему социальных отношений, выходящих за рамки спорта. Совокупность этих 
отношений составляет основу влияния спорта на личность, усвоения ее социального опыта 
как в сфере физкультуры и спорта, так и в более широком масштабе. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКАХ 
ФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ В СИСТЕМЕ СПО 

 
XXI век именуется веком информационной цивилизации и «электронного общества». В 

нашем обществе случились достаточно большие перемены. Социум XXI века определяет 
для человека абсолютно другие задачи, нежели много лет назад. Из года в год 
увеличивается объём информации. Появился новый педагог с совершенно другими, более 
современными требованиями. А вместе с ним и современный студент, проживающий в 
обществе высоких технологий, обладающий многочисленными достижениями 
технического и научного прогресса. 

В ходе развития единой картины мира предметы естественно - научного цикла занимают 
одно из первых мест, а именно больше всего изменений происходит непосредственно в 
преподавании этих предметов. Привычная подача материала не дает питания эмоциям, в 
результате чего у студентов пропадает заинтересованность. 

В наше время методика обучения испытывает непростой период в условиях современной 
школы, который связан с изменением целей образования и разработкой государственного 
образовательного стандарта нового поколения, построенного на компетентностном 
подходе.  

В учебных заведениях стало больше уделяться внимания на процесс добычи знаний, 
нежели на сами знания, получаемые в учебном процессе. Даже хорошо обученному 
студенту трудно войти в нынешнее общество, необходимо новое понимание, мышление, 
новые убеждения и взгляды на все те перемены, которые происходят вокруг нас. Только 
тот, кто непосредственно сам определил ту или иную закономерность, сумел отыскать 
причину явления или процесса, имеет огромную возможность гармонично войти в 
современный мир. 

 Задача педагогической деятельности – сформировать ту личность, которая способна 
приспосабливаться в современном мире, и в образовательном процессе без использования 
интерактивных и ИКТ технологий не обойтись.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она предполагает весьма определенные и ожидаемые цели. Одна из таких 
целей заключается в формировании тех условий обучения, при которых студент 
испытывает свою успешность, собственную интеллектуальную состоятельность, то, что 
делает эффективным сам процесс обучения.  

Рассмотрим на примере такие дисциплины, преподаваемые в системе СПО, как 
«Физика» и «Электротехника». 

На уроках физики и электротехники часто используются ИКТ технологии и электронные 
образовательные ресурсы. Это повышает познавательный интерес к дисциплинам, 
наглядность, доступность, а также позволяет показать работу приборов, которые 
отсутствуют в учебном заведении или находятся в неисправном состоянии. Педагоги 
сталкиваются с тем, что вся эта информация не систематизирована. Материалы, которые 
наиболее интересны и продуктивны, преподаватели либо не используют, либо используют, 
но неэффективно. Многие преподаватели большую часть занятий уделяют передаче своих 
знаний, а не мотивации студентов самостоятельно получать знания, умения и навыки.  



12

В последние годы всемирная сеть интернет вошла практически в каждый дом. Общение 
в социальных сетях, чатах, форумах, занимают большую часть времени у студентов, но не 
дает значительных знаний. Другое дело, когда обучающиеся создают свой собственный 
сайт, форум, размещают в нем информацию не только о личной жизни, но и 
познавательные и полезные материалы. Это, во - первых, активизирует их мыслительный 
процесс, а во - вторых, они своим примером показывают, какой интересной может быть 
наука.  

Исходя из этого, педагоги также стали идти в ногу со временем и стали создавать сайты, 
в которых размещают систематизированную информацию, применяемую к урокам физики 
и электротехники, внеурочной деятельности, для самостоятельного изучения студентами. В 
связи с этим решается сразу несколько актуальных задач. Во - первых, обучающиеся в 
процессе поиска информации учатся анализировать и обрабатывать информацию, ведут 
исследовательскую работу по выбранным темам. Во - вторых, любой желающий может 
получить дополнительные сведения по выбранной теме, либо изучить материал 
самостоятельно и поделиться с однокурсниками. В - третьих, студенты помогают 
систематизировать имеющуюся информацию.  

Применение инновационных методов обучения на уроках физики и электротехники 
способствуют повышению мотивации к обучению этих дисциплин у студентов. Также, 
моделирование различных явлений никак не заменяет настоящих экспериментов и опытов, 
но в сочетании с ними позволяет на более высоком уровне объяснить смысл 
происходящего. Можно сказать, что такие занятия вызывают у обучающихся настоящий 
интерес, включают в работу всех, даже слабых студентов, способствуют формированию 
компетенций, таких как: 

 - поиск информации; 
 - обработка информации; 
 - изучение нового материала; 
 - адаптация к окружающей среде. 
Качество знаний при этом заметно возрастает, что позволяет говорить о рациональном 

использовании новых методов, форм и технологий в учебном процессе. 
 

Список использованной литературы: 
1. Гафурова Н.В. Педагогическое применение мультимедийных средств: учебное 

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 204 с. 
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общества. Сохранение спортивно - исторического наследия  
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В этой статье мы предлагаем рассмотреть, каким образом спортивно - историческое 
наследие используется в пропаганде физической культуры и спорта в России. В целях 
наиболее полного освещения данного вопроса мы обратились к содержанию экспозиции 
Музей хоккея в Москве, который представляет собой многоуровневый культурно - 
досуговый центр. 

Музей хоккея открылся в первый день чемпионата мира по хоккею – 6 мая 2016 года. Он 
появился в рамках проекта спортивно - развлекательного квартала «Парк Легенд» и 
расположен в здании памятника архитектуры начала ХХ века по проекту архитектора 
Константина Мельникова. Проект создан по инициативе клуба «Легенды Хоккея» и 
осуществляется при поддержке Федерации хоккея России. 

Важнейшей задачей музея является сохранение хоккейного культурно - исторического 
наследия СССР и Российской Федерации, воспитание чувства патриотизма на примере 
спортивных достижений наших соотечественников и вовлечение в спорт молодого 
поколения. 

В настоящее время в музее работают три экспозиционных зала:  
— Зал Славы отечественного хоккея: 147 почетных членов (прославленные 

игроки, тренеры, функционеры, судьи и журналисты), интерактивная экспозиция с 
полной информацией о заслуженных деятелях хоккея, исторические аспекты, 
проведение официальных церемоний включения новых членов и других 
тематических мероприятий. 

 — «Хоккейная классика. СССР—Канада. 1972» — выставка, посвященная 45 - 
летию легендарной Суперсерии - 1972. 

 — «Красная Машина. Страницы истории» — выставка, приуроченная к 
празднованию 70 - летия отечественного хоккея в нашей стране.  

Зал Славы отечественного хоккея — главное помещение музея. Здесь проводятся 
самые значимые мероприятия, в частности состоялось оглашение состава сборной 
России на чемпионат мира по хоккею 2016 и церемония посвящения выпускников 
СДЮШОР в хоккеисты.  

В экспозиции «Хоккейная классика. СССР—Канада. 1972» представлены личные 
вещи выдающихся отечественных хоккеистов — Бориса Михайлова, Владислава 
Третьяка, Виктора Кузькина, Евгения Мишакова, Юрия Ляпкина и других. Кроме 
того, на одной из витрин выставлена игровая клюшка Пола Хендерсона с 
автографами канадской сборной. 

Выставка «Красная Машина. Страницы истории» рассказывает о судьбе хоккея в 
нашей стране с момента его зарождения в послевоенные годы СССР и первых 
олимпийских медалей нашей сборной до сегодняшних побед российской хоккейной 
команды. Это история рекордных беспроигрышных десятилетий под руководством 
великих тренеров Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова, история создания 
Виктором Тихоновым его великой команды, которую в мире называли «Красной 
машиной». Хронология борьбы за золото, ледовые подвиги и преодоления 1960 - х, 
1970 - х и 1980 - х, воспоминания легендарных хоккеистов представлены фото - и 
видеоматериалами, а также исторической подборкой хоккейной амуниции и личных 
вещей великих спортсменов.  
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В заключение хочется обратить особое внимание на то, что данный музей, 
используя особенности своего архитектурного расположения, доступной ценовой 
политики и современных способов подачи экспозиционного материала, отлично 
служит миссии сохранения и адекватной трансляции спортивно - исторического 
наследия в области хоккея, поскольку в данном виде спорта Россия достигла 
значительных успехов, особенно в советское время. В повседневной деятельности 
музея широко используются современные методы презентации информации и 
можно с уверенностью говорить о том, что Музей хоккея представляет собой 
пример успешного опыта пропаганды спорта средствами спортивно - исторического 
наследия. 
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У ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена увеличением за последние годы 

количества неполных семей, являющихся фактором риска формирования предпосылок 
аутодеструктивного поведения подростков. На основе анализа научной литературы автор 
выявил особенности воспитания подростков в неполных семьях, назвал воспитательный 
потенциал таких семей, который можно положить в основу профилактической работы с 
подростками, а так же перечислил методики профилактики аудеструктивного поведения 
подростков из неполных семей. 

Ключевые слова: аудеструктивное поведение подростков, профилактика, внебрачная 
семья, разведённая семья, осиротевшая семья 

 
В условиях современного социально - экономического развития страны наблюдается 

рост количества неполных семей, что способствует увеличению числа подростков группы 
риска. Исключение подростка из системы семейных социальных связей может создавать 
опасность того, что в будущем он не сможет создать семью. Проблема усугубляется 
негативным отношением окружающих к неполной семье и распространением убеждения в 
том, что именно дети из неполной семьи чаще других подвержены различным формам 
асоциального поведения, в том числе – к аутодеструктивному. Последнее выражается в 
искажении процесса социализации подростков в виде системы поступков, противоречащих 
социальным нормам, причиняющих существенный вред своему физическому, 
психологическому и социальному благополучию [3].  

Отдельные аспекты проблемы аутодестркивновного поведения подростков являются 
хорошо изученными. Так, исследования А.И. Захарова, З. Лангмейера, Н.С. Фонталова, О.Г. 
Калиной, выявили ряд психологических особенностей у детей из неполных семей, среди 
них: нарушения полоролевого поведения, склонностью к невротическим нарушениям и 
противоправному поведению, проявления инфантильности, неустойчивая, часто 
заниженная, самооценка, более низкая школьная успеваемость. 

Однако, аутоагрессия подростков остается не до конца изученным феноменом и 
привлекает к себе исследователей их разных областей социально - гуманитарного знания: 
психиатров, психологов, педагогов, социологов. Поэтому в данной статье в качестве 
объекта исследования выбрана профилактика аутодеструктивного поведение подростков, а 
целью исследования стало определение особенности профилактики аутодеструктивного 
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поведения подростков из неполных семье, как наиболее подверженных проявлениям 
данного типа девиантного поведения. 

Современная наука аутодеструктивное поведение рассматривает очень широко, относя к 
нему самоповреждающее и суицидальное поведение, проявления «рискованного 
поведения». К последнему относят малоподвижный образ жизни, интенсивное 
использование Интернета, увлечение видеоиграми, употребление алкоголя, 
злоупотребление ПАВ и табаком. А так же – избыточный вес и дефицит массы тела, 
занятие экстремальными видами спорта, выполнение опасных физических упражнений, 
сноубординг, скейтбординг, парашютизм, триал [4]. 

Большое значение в профилактике девиантного поведения подростков имеет 
использование воспитательного потенциала семьи, так как она оказывает решающее 
влияние на развитие личности, закладывает фундамент человеческих качеств. 
Показателями, характеризующими воспитательный потенциал, выступают: ценности, 
ориентации на семейный образ жизни, досуг, характер и содержание свободного времени, 
коммуникативного (внешнего) и личностного (творческого) общения, потребности, 
интересы, установки, мотивы выполнения социокультурных функций и другие 
возможности «социального участия» семьи в делах общества и государства. Важнейшим 
условием успешности реализации воспитательного потенциала семьи являются содержание 
и характер внутрисемейных отношений [6, c. 84], которые в неполных семьях могут быть 
объективно нарушены. 

Неполная семья – это группа ближайших родственников, состоящая из одного родителя 
с одним или несколькими несовершеннолетними детьми [4]. Специалисты выделяют 
следующие категории неполных семей: осиротевшие, разведённые, внебрачные. В 
осиротевших неполных семьях родственные связи не разрушаются, сохраняются 
взаимоотношения со всеми родственниками по линии погибшего (умершего) супруга. В 
таких семьях значимыми для подростков могут выступать именно родственники. В свою 
очередь развод родителей может наносить психологическую травму подростку, а его 
последствия являются риском появление у него чувства неполноценности, стыда, страха. 
Свои особенности имеет внебрачная (семья матери - одиночки), возникающая в результате 
рождения женщиной ребенка вне брака. Вследствие отсутствия одного из родителей, тому, 
кто остался, приходится совмещать реализацию всех бытовых и воспитательных задач. 

Психологический климат неполной семьи определяется болезненными переживаниями, 
возникшими вследствие утраты одного из родителей. В этой связи референтными для 
подростка становятся сверстники, непосредственная группа общения, а не родитель. В 
свою очередь именно группа, в которую включен подросток, может транслировать образцы 
некоторых форм аутодисторукции, а именно: пищевую зависимость, алкоголизм, 
фанатическое поведение, наркоманию, а в некоторых случаях – и суицидальное поведение 
[2]. 

Существующий опыт убеждает, что неполные семьи наиболее чувствительны в плане 
воспитания, чтобы оказать им действенную поддержку необходим целостный подход в 
изучении детей из неполных семей, он, должен включать: выявление социального 
окружения подростка; синтетическое изучение среды ради совершенствования личности в 
целом; включение подростков в различные виды деятельности с целью их социализации 
[4]. 



17

Предотвратить возможные физические, психологические или социокультурные 
отклонения в поведении подростков из неполных семей позволяет грамотно 
спланированная профилактическая работа. Условия успешной профилактики 
аутодеструктивного поведения – комплексность, последовательность, 
дифференцированность, своевременность [1]. Профилактические мероприятия в 
зависимости от целевой аудитории подразделяют на первичные, вторичные и третичные. 
Первичная профилактика – работа с условно здоровыми детьми, среди которых 
присутствует некое количество лиц из группы риска. Вторичная профилактика направлена 
на раннее выявление и реабилитацию первичных отклонений и работу с «группой риска». 
Третичная профилактика нацелена на работу с лицами с уже сформированным 
аутодеструктивным поведением. На практике разделить три названных формы сложно [2], 
в связи с чем, необходимо проводить комплексную работу.  

Для профилактики любой формы аутодеструктивного поведения, эффективны ресурсы 
психотерапевтических направлений гуманистического подхода, назовём некоторые из них. 
Например, логотерапия В. Франкла, раскрывающая смысл, уникальность и ценность жизни 
конкретного человека. Гештальт - терапия Ф. Перльза рассматривает один из видов 
аутодеструкции – суицид, как проявление потери контакта с собственными потребностями, 
ретрофлексию (направление на себя энергии и действий, предназначенных внешнему 
объекту), обесценивание собственной индивидуальности, принятия без критического 
осмысления нереальных и недостижимых идеалов и ценностей. Психоанализ А. Миллера, 
К. Хорни, К. Эльячеффа, Ф. Дольто позволяет установить контакт со всем спектром чувств 
подростка, достигнуть цельность личности и установить более полезные отношения с 
реальностью. О личном неблагополучии подростка, по мнению К. Эльячеффа, Ф. Дольто, 
сигнализируют любые проявления аутодеструктивного поведения: нанесение себе царапин, 
порезов (парасуицидальные действия); психосоматические симптомы. Выраженные 
словами, через рисунок или иным способом, симптом или «вредная привычка» могут 
исчезнуть, спадет и перестанет накапливаться нервное напряжение, при этом подросток 
может найти ресурсы преодоления проблемы что защитит от более тяжелых форм 
аутодеструкции.  

Специалист, взаимодействующий с неполной семьей, должен сообщить родителю 
значение, возможные способы взаимодействия с подростком, особенности развитии 
ребенка, дать советы по воспитанию, проводить консультации межличностного 
взаимодействия в неполной семье, информировать о существующих методах воспитания; 
разъяснять способы создания условий, необходимых для полноценного развития 
подростка.  

Таким образом, каждый тип неполной семьи имеет свои специфические особенности, 
связанные с характером внутрисемейных отношений, что сказывается на развитии психики 
подростка, формировании его личностных качеств. Однако, неполная семья, 
сталкивающаяся с рядом объективных трудностей, обладает достаточным потенциалом для 
полноценного воспитания детей. Родителю, в силу обстоятельств оказавшемуся главой 
неполной семьи, необходимо трезво осознавать психологические особенности создавшейся 
ситуации и не допускать, чтобы они приводили к негативным последствиям, 
взаимодействовать со специалистами, способными грамотно поставить профилактическую 
работу аутодеструктивного поведения. 
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ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Важным направлением в системе профильного обучения является развитие 

исследовательской компетентности обучающихся. 
Важность и необходимость исследовательской деятельности обусловлена тем, что такой 

вид учебной работы доступен широкому кругу обучающихся. 
Привлечение обучающихся школ к научным исследованиям и разработкам обеспечивает 

их органическое вовлечение в научную жизнь, даёт возможность реализовать свой 
творческий потенциал, начиная со школьной скамьи с возможностью последующего 
развития своих исследований. 

Ключевые слова: 
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 Мы живём в динамичном и непрерывно развивающемся мире, в котором уровень 

образования и интеллектуальный потенциал общества рассматриваются как важный 
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стратегический ресурс. Только лишь классическое преподавание предмета может 
приводить к разрозненному восприятию материала, нарушению его целостности, потере 
интереса к предмету. Именно поэтому учителю необходимо строить образовательный 
процесс таким образом, чтобы раскрыть творческий потенциал учащихся, развить 
исследовательский тип мышления, обучить исследовательским навыкам, приобщить к 
традициям науки. «Без веры в то, что Природа подчинена законам, не может быть никакой 
науки» (Норберт Винер). Главная цель исследовательского обучения – формирование у 
обучающегося способности самостоятельно и творчески изучать окружающее. 
Исследование – это процесс поиска новых знаний, один из видов познавательной 
деятельности человека. Исследование – это творчество, которое нередко приводило к 
открытию неизвестного. Так, М.Фарадей, открывая явление электромагнитной индукции не 
смог определённо ответить на вопрос, где его открытие может быть применено. 

В условиях профильного обучения существует противоречие между потребностью в 
организации исследовательской деятельности и низкой степенью готовности учащихся к 
осуществлению такой деятельности, учащиеся обладая глубокими знаниями не умеют 
применять их на практике. Поэтому важным направлением в системе профильного 
обучения является развитие исследовательской компетентности учащихся. Учащиеся 
должны уметь видеть проблему, наблюдать, вырабатывать гипотезу, проводить 
эксперименты. 

Важность и необходимость исследовательской деятельности обусловлена тем, что такой 
вид учебной работы доступен широкому кругу учащихся. В.А.Сухомлинский отмечал, что 
умственное неравенство учащиеся осознают очень рано. Чтобы учебные неудачи не 
формировали у ученика низкую самооценку, чтобы он не чувствовал себя обделённым, 
надо найти другую сферу, где его способности будут проявлены в полной мере, что и 
позволяет сделать работа над исследованием. 

Привлечение учащихся школ к научным исследованиям и разработкам обеспечивает их 
органическое вовлечение в научную жизнь, даёт возможность реализовать свой творческий 
потенциал, начиная со школьной скамьи с возможностью последующего развития своих 
исследований. 

Для развития исследовательской работы по предмету я использую следующие 
направления: 

I. Урочная исследовательская деятельность, которая включает проблемные уроки, 
практические и лабораторные работы. 

II. Внеурочная исследовательская деятельность: 
а). Школьные рефераты. К данной работе могут быть привлечены многие школьники, 

т.к. деятельности учащихся сводится к поиску, обработке и представлению информации. 
Например, реферат «Полёт на Луну» (9 класс), в котором учащиеся подробно описывают, 
что приходится испытывать астронавтам при старте с Земли, полёте, посадке на Луну. 

б). Проектная работа - форма учебной деятельности, когда учащийся самым 
непосредственным образом включён в активный познавательный процесс, самостоятельно 
формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует 
варианты решения проблемы, анализирует результаты работы, делает выводы, приобретая 
при этом учебный и жизненный опыт. Например, проектная работа учащихся 10 класса 
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«Уместны ли законы трёхсотлетней давности?» позволяет сделать вывод о том, что законы 
Ньютона не только уместны, но и актуальны при объяснении движения тел.ооооллооо000оз 

в). Учебно – исследовательская работа, которая должна обладать практической 
направленностью. С этой целью учащиеся проводят эксперименты на базе оборудования, 
имеющегося в школьном кабинете физики либо изготавливают самодельные приборы, что 
в данной работе будет более эффективным, чем готовые приборы. В данном направлении 
наше методическое объединение учителей физики, математики, информатики работает в 
течение 3 лет. В апреле в рамках ШНО проводится конференция, в которой учащиеся 
представляют и защищают свои проекты. Так, например, исследовательская работа 
«Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека» была защищена на 
школьной научно – практической конференции. В работе были использованы такие методы 
как сравнение, наблюдение, анализ результатов экспериментов. 

г). Научно – исследовательская работа, которая требует актуальности, 
практической значимости, новизны в разработке. Основной проблемой, с которой 
приходится сталкиваться на уроках физики, является непонимание школьниками 
связи природных и физических явлений с техническими решениями. При 
подготовке учащихся крайне важным является формирование у них системного 
подхода к решению задач, умению идти от общего к частному, грамотная 
постановка задачи от физического явления к техническому решению. Сформировать 
такой креативный подход к исследованию помогает сотрудничество нашей школы с 
ДООЦ, осуществляющееся уже в течение 5 лет. На базе ДООЦ школьники 
получают возможность не просто описательно знакомиться с отдельными 
устройствами, а реализовать их собственными руками, исследовать их реальные 
режимы работы, что делает школьный учебный процесс более эффективным. В 
качестве примера мне бы хотелось остановиться на одной из наших совместных 
работ – Позняк Н. (9 класс) «Предохранительное устройство для маломощных 
потребителей тока». Работа была защищена на школьной конференции и 
конференции в ЕГУ им. И.А. Бунина, посвящённой Дню радио. В работе 
предложена конструкция предохранительного устройства, предназначенного для 
защиты от возгорания маломощных потребителей тока, включённых в сеть ~220 В, 
при коротком в них замыкании. Преимуществом устройства является простота 
конструкции и высокая надёжность. 
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Аннотация 
В современной России растет потребность в специалистах готовых к профессиональной 

деятельности в современных условиях социально - экономического развития. Особенности 
организации профессиональной подготовки студентов вуза имеют непосредственное 
отношение к формированию готовности к профессиональной деятельности. В 
исследовании раскрывается включение студентов и преподавателей в совместную 
творческую деятельность в процессе организации и ведения научно - исследовательской 
работы в вузе. Акцентируется внимание на развитии личности студента, его субъектности, 
творческого мышления, самостоятельности и профессиональной компетентности в 
процессе индивидуальной и групповой работы. Сотворчество студентов и преподавателей 
вуза является одним из условий формирования готовности к профессиональной 
деятельности. 

Ключевые слова 
Личность, субъектность, сотворчество, готовность, профессиональная деятельность, 

научно - исследовательская работа. 
Одна из задач современного университета – трансляция «живого» знания, 

обеспечивающего жизнедеятельность выпускника в современных социально - 
экономических условиях постиндустриального развития общества. Современный 
преподаватель вуза оказывает непосредственное влияние на развитие личности студента на 
этапе получения образования в высшей школе. 

Для исследования особенностей организации профессиональной подготовки 
специалистов в условиях модернизации образования имеют значение труды ученых: Р.М. 
Асадуллина, Ю.К. Бабанского, М.Т. Громковой, М.Е. Дуранова, О.В. Лешер, З.И. Равкина, 
А.З. Рахимова, В.И. Сластенина, Л.И. Старовойтовой, В.А. Ясвина и др. 

Ректор БГПУ им. М. Акмуллы, профессор Р.М. Асадуллин, раскрывая особенности 
«Архитектоники образовательного процесса», отмечает необходимость «создания условий, 
способствующих включению учащихся в процесс порождения знаний, включения вместе с 
педагогом в активное творчество … создание ситуаций совместного исследования, в 
котором ученик не столько усваивает знания, сколько овладевает способами открытия 
знаний и их применения» [1]. Так, «образование должно способствовать пониманию живых 
условий жизни, обеспечивая встречу с действительностью» [1, c.10]. 

Готовность выпускников современного вуза встречать жизнь и эффективно решать 
профессиональные, жизненные задачи – это характеристика личности, приобретаемая в 
процессе социализации, в том числе и в процессе профессиональной подготовки. 
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В проведенном нами исследовании готовности студентов - психологов к 
профессиональной деятельности определены психолого - педагогические условия 
формирования [2, с.65 - 76]. Одно из них - включение в совместную творческую 
профессиональную деятельность. Реализация данного условия представлена: 

а) развитием творческого мышления студентов; 
б) развитием студентов как субъектов деятельности и общения; 
в) сотрудничеством и сотворчеством студентов и преподавателей. 
Рассмотрим особенности реализации этого условия в научно - исследовательской работе 

студентов вуза. 
Творчество как процесс, творческая деятельность и творческий потенциал исследовали 

ученые философы, психологи, педагоги: К.А. Абульханова - Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. 
Брушлинский, Н.А. Венгеренко, М.И. Дьяченко, Е.И. Исаев, Л.А. Кандыбович, Я.Л. 
Коломинский, Л.И. Кононова, А.Н. Леонтьев, О.В. Лешер, В.А. Петровский, С.Л. 
Рубинштейн, В.И. Слободчиков, А.З. Рахимов, Л.В. Яценко и др. ученые. Творческое 
мышление как «умение ставить проблемы и решать их нетрадиционными методами», 
«порождать нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 
общественно - исторической уникальностью», тесно связано с организацией 
познавательного процесса в вузе [3; 4]. 

В процессе ведения научно - исследовательской работы студенты вуза, осуществляя 
научный поиск под руководством преподавателя, учатся находить новое в уже известном, 
принимать нестандартные решения, брать на себя ответственность за процесс и 
полученный результат, осознавать многообразие существующих подходов к решению 
поставленных задач, создавать новое, интегрируя пройденное и усвоенное, решают 
творческие задачи. 

Обучение студентов профессии на конкретных жизненных ситуациях, и вытекающих из 
них профессиональных задачах, актуализирует процесс приобретения необходимого 
знания, творческий потенциал, осуществляет поиск подходящего и оптимального решения.  

Опыт показывает, что процесс научно - исследовательской работы идет эффективнее, 
когда тема интересна студенту, подобрана совместно с преподавателем в процессе 
индивидуального консультирования, когда создаются студенческие творческие 
объединения, команды, научно - исследовательские кружки. Благодаря активной 
совместной научно - исследовательской работе студента и преподавателя происходит 
преобразование внутреннего мира субъектов, совершенствуются знания, навыки и умения, 
необходимые для овладения профессией. 

Так, преподаватель вуза создает творческую среду, обеспечивает свободу для развития и 
саморазвития личности студента, вовлекает в деятельность и повышает успеваемость, 
способствует приобретению конкретного профессионального опыта в процессе решения 
профессиональных задач, усилению субъектности в деятельности и общении. 

Самостоятельность студентов, осознанные и ответственные действия, способствуют 
проявлению внутренней личной свободы, актуализируют творческий потенциал, для 
преобразования себя и дальнейшей осмысленной деятельности. Роль преподавателя скорее 
наставническая – создать условия для самостоятельного выбора и внутренней свободы, 
субъектности студентов. 
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На самостоятельную работу студентов - психологов в современном педагогическом 
университете отводится значительное количество часов. Насколько действительно студент 
научился «само стоянию» можно частично определить на экзамене или зачете, в процессе 
определения сформированности и развития компетенций. 

Качество решения выпускником вуза профессиональных задач, умение находиться в 
ситуации неопределенности, готовность к профессиональным действиям в любых условиях 
проявляются непосредственно в профессиональной деятельности. 

Поэтому содержательная наполненность заданий для самостоятельной работы 
студентов, раскрывающая богатство и своеобразие профессиональной культуры, 
возможности и результаты решения актуальных профессиональных задач в процессе 
получения образования – необходимое условие профессиональной подготовки в вузе. 

Преподавателю вуза следует включать студентов в дискуссии об актуальных проблемах 
современного человека и общества, переводить их на уровень задач, требующих решения в 
проектных группах и научных лабораториях, разрабатывать план и совместно 
придерживаться его.  

Обращение к субъектности студентов, характеризуемой самостоятельностью и 
автономностью, достижением определенной зрелости и взрослости, способностью 
самостоятельно и вместе решать поставленные задачи способствует также развитию 
ответственности, сплоченности, сотрудничества в группе. 

Сотрудничество является результатом групповой динамики, развития отношений в 
процессе общения и совместной деятельности. Преподаватели, являясь референтной 
группой, выступают определенного рода образцом для обучающихся студентов. Поэтому 
обучают сотрудничеству в непосредственной деятельности и общении в процессе 
профессиональной подготовки. 

Решение разных по уровням сложности задач, погружение в ситуации 
профессиональной деятельности не только раскрывают перед студентами особенности 
профессии, но и развивают готовность к деятельности, усиливают необходимость усвоения 
и применения теоретических знаний, формируют и закрепляют практические навыки и 
умения.  

При возникновении затруднений у студентов вуза в решении учебных, воспитательных, 
научно - исследовательских практических задач, преподаватель помогает, выступает 
наставником, сотворцем. Сотворцем выступает и одногруппник, сокурсник, вовлеченный в 
решение совместной задачи. В результате в процессе совместной деятельности развиваются 
отношения взаимопомощи, сотрудничества, происходит создание благоприятного 
социально - психологического климата внутри студенческой группы.  

Итак, сотворчество студентов и преподавателей вуза в процессе организации научно - 
исследовательской работы – одно из психолого - педагогических условий формирования 
готовности студентов к профессиональной деятельности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК 
ОБЛАСТЬ ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 
Математическому развитию отводится значительное место в познавательном развитии 

детей дошкольного возраста.  
Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения в 

познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формирования 
элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций. 
Таким образом, под математическим развитием дошкольников понимаются качественные 
изменения в формах их познавательной активности, которые происходят в результате 
формирования элементарных математических представлений и связанных с ними 
логических операций [3]. 

Содержание, организация математического развития дошкольников, учет возрастных 
особенностей в освоении детьми практических действий, математических связей и 
закономерностей, преемственность в развитии математических способностей являются 
ведущими принципами в формировании математических представлений. Обучение в 
детском саду направлено прежде всего на воспитание у детей привычки полноценной 
логической аргументации окружающего. Опыт обучения свидетельствует о том, что 
развитию логического мышления дошкольников в наибольшей степени способствует 
изучение начал математики. Для математического стиля мышления характерны четкость, 
краткость, расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться символикой 
[1]. 

В последние годы уделяется огромное внимание содержанию и методам формирования 
математических представлений у дошкольников. Это обусловлено, с одной стороны, 
перестройкой школьного обучения, с другой стороны, постоянным накоплением знаний об 
огромных возможностях дошкольного возраста, осознанием необходимости более 
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широкого и направленного их использования. Главное состоит в том, чтобы выбрать и 
передать дошкольнику такое содержание, которое, отвечая основным закономерностям 
данного учебного предмета, в то же время было бы простым, доступным и наиболее 
связанным с общими особенностями деятельности и развития ребенка - дошкольника. 
Последнее обеспечивает не только «естественность» введения и полноценность усвоения 
такого содержания ребенком, но и большую сензитивность по отношению к этому 
содержанию, по сравнению с детьми школьного возраста [3]. 

Поэту следует рассматривать математическое развитие детей дошкольного возраста, как 
область познания окружающего мира. 

Познавательный интерес к математике - это избирательное, эмоционально окрашенное 
отношение ребенка к ней, проявляющееся в предпочтении данного вида деятельности 
другим, в стремлении получать больше знаний по математике, использовать их в 
самостоятельной деятельности. 

Отличительная особенность современной педагогики – ее устремленность в будущее. В 
наше время появились не только новые методы изучения математики, но и сама математика 
является мощным фактором развития ребенка, формированием его познавательных и 
творческих способностей. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, 
эмоций, формирует волевые качества, творческий потенциал личности [1].  

Реформирование системы дошкольного образования заставляет пересматривать 
устоявшееся в теории и практике целевые установки, содержание, методы и формы работы 
с детьми. 

ФГОС предполагает развитие у детей познавательных интересов и интеллектуального 
продвижения посредством развития познавательно - исследовательской деятельности, 
формирования целостной картины мира и расширения кругозора.  

Знакомство дошкольников с математикой дает первое интуитивное ощущение, что мир 
не есть хаос, но скорее некая тонкая архитектура, которая имеет канон своего создания, и 
человек способен прикоснуться к этому канону. Математика дает возможность увидеть, что 
порядок и определенность, симметрия и пропорциональность есть как в природе, так и в 
истинном искусстве. Интуитивное ощущение гармонии как соразмерности позволяет 
соединить эстетическое чувство ребенка и его интеллект. Основная цель занятий мате-
матикой - дать ребенку ощущение уверенности в своих силах, основанное на том, что мир 
упорядочен и потому постижим, и следовательно, предсказуем для человека [1]. 

Таким образом, в настоящее время математическое развитие детей дошкольного 
возраста, как область познания окружающего мира остается актуальной работой для 
полноценного развития детей. 
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Аннотация 
В данном исследовании представлены опытно - экспериментальные мероприятия по 

развитию мировоззрения и мировоззренческой культуры у сельских школьников. 
Мировоззрение и мировоззренческая культура представляют собой определенную систему 
взглядов на жизнедеятельность человека, предназначение человека и его взаимодействие с 
окружающей действительностью.  
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пространство. 
В современной педагогической науке развитие мировоззрения личности приобретает 

определенную важность, поскольку изменение курса в сторону западной модели 
образования привели к безнравственности и потере целого поколения, которое в 
большинстве своем не способно принимать адекватных решений. В советский период вся 
система образования была направлена на определенную идеологию, которая была призвана 
на развитие коммунистических идеалов и с довольно четкой программой на будущую 
жизнь, профессию, карьерный рост. И поэтому большинство из нас уже с первого класса 
мечтали стать космонавтами, разведчиками, пограничниками, шахтерами, комбайнерами, 
физиками - ядерщиками, данному выбору способствовала оточенная система 
идеологической пропаганды и профориентационной работы в школе. Где во время 
политических «Пятиминуток» кто - то из одноклассников докладывал о героическом труде 
наших земляков и о далеких достижениях шахтеров, пограничников, космонавтов. Все это 
значительно развивало мировоззрение и мировоззренческую культуру сельских школьников.  
На современном этапе мы оказались в масштабном идеологическом провале, и еще это 

усугубляют социально - экономические кризисы, которые приводят подрастающее 
поколение к мысли об эмиграции из России. И поэтому мы считаем очень важным поиск 
путей решения развития мировоззрения и мировоззренческой культуры сельских 
школьников.  

Мировоззренческие проблемы и вопросы бытия, которые обостряются в подростковом 
возрасте, а особенно в старшей школе, никуда не исчезли, и современный школьник решает 
их уже без давления идеологии, но и подчас без всякой педагогической поддержки вообще 
[3, с. 46]. Поэтому в новом законе об образовании особое место занимает профильное и 
патриотическое образование старшеклассников.  

Реализация программы по развитию мировоззрения и мировоззренческой культуры у 
сельских школьников осуществляется на базе МБОУ «Тарасинская СОШ». В 



27

экспериментальной работе участвуют 2 группы, в 2015 - 2017 г.г. в опытную работу были 
включены обучающиеся, изучающие спецкурс «Психология самопознания». Общее 
количество участников формирующего эксперимента составило 42 человека. 
Мировоззренческое восприятие собственного «Я» развивает познавательный интерес к 
истории, философии, психологии, культурологии [2, с. 19]. Следовательно, эффективность 
процесса развития мировоззренческой культуры сельских школьников повышается в 
зависимости от первоначальной направленности личности. Сложение познавательной 
деятельности и восточной ментальности позволяет учитывать некоторые 
этнопсихологические нюансы восприятия мировой культуры [1, с. 86]. Также следует 
отметить, что у сельских школьников исходный уровень мировоззренческой культуры 
ниже, чем у городских сверстников.  

Таким образом, мы считаем развитие мировоззрения и мировоззренческой культуры у 
сельских школьников - есть наиважнейшая задача современности, поскольку построение 
жизненного пути напрямую зависит от оптимистического виденья будущего и четкого 
осознания собственной значимости в процессе развития и становления государства.  
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Аннотация 
В последнее время все чаще идет речь о национальном и межнациональном воспитании 

в нашей многонациональной стране. Данное направление всегда будет актуальным в 
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педагогической науке. Изучение проблемы национального самосознания уходит корнями в 
далекое средневековье, и поэтому мы во многом преуспели в решении конкретных задач, 
что является неотъемлемым достоянием нашего образования.  

  
Ключевые слова: 
национальное самосознание, национальное воспитание, самосознание, сельские 

школьники. 
 
В современных социально - экономических условиях все чаще встает вопрос о развитии 

национального самосознания у подрастающего поколения. Данная проблема развития 
национального самосознания у сельских школьников обусловлена особенностями 
социокультурной, экономической и образовательной ситуациями в условиях 
образовательного пространства современного села[1, с. 23]. 

На современную сельскую школу ложится огромнейшая задача по реализации 
информационно - познавательной деятельности сельских школьников, в результате которой 
обучающиеся больше узнают о своей национальной идентичности, о национальных 
праздниках, традициях, культуре своего народа [3, с. 149]. 

Национальное самосознание - это процесс самопознания и развития национально - 
культурной самобытности нации, а также свойство человека, которое позволяет ему для 
себя лично определиться, к какой нации он относится. Национальное самосознание 
является неотделимой частью истории Российского народа, этноса, непосредственно рода. 
Собственная исключительность, осознание национальных особенностей способствовали 
развитию нашего этноса и становлению. Развиваясь под влиянием природных, социальных 
и культурных факторов, этническое самосознание воздействовало на социальную среду 
посредством системы ценностных ориентаций [2; 4]. 

В нашем исследовании мы опирались на национальные центры: русский культурный 
центр «Берегиня», бурятский культурный центр «Ургыхан», татарский культурный центр 
«Сандугач», где обучающиеся изучали предметы регионального компонента: бурятский, 
татарский язык и бурятскую и татарскую литературу, прикладное искусство, национальный 
вид спорта (борьба, стрельба из лука), изучение фольклора. Результатом многолетней 
работы стала стабильная работа национальных центров, и это, можно сказать, до сих пор 
является визитной карточкой нашей школы. Для того, чтобы бурятский и татарский языки 
стали средством общения, мы стремимся создать среду, в которой соблюдается принцип 
«один человек - один язык».  

Таким образом, мы считаем развитие национального самосознания у сельских 
школьников приобретает актуальность и является неотъемлемой частью нашего 
государства. Становление и развитие России напрямую зависит от развитой культуры 
межэтнического взаимодействия, то есть национального самосознания. 
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Аннотация. 
В настоящее время экономика государства находится в упадке. Пример тому – появление 

большого числа подростков с девиантным поведением. Оказать им помощь в 
складывающихся условиях возможно и необходимо в творческих технических 
объединениях, действующих в системе дополнительного образования. Привлечение таких 
подростков в среду своих увлечённых, трудолюбивых сверстников во многом решает 
задачу их адаптации и социализации. Поддержка педагогов, объединений, занимающихся 
этой проблемой, и не только финансовая, должна быть многоуровневой и осуществляться, 
в первую очередь, государством. 

Ключевые слова. 
Реабилитация, творчество, девиантное поведение, деятельностно - компетентностный 

подход.  
 
Воспитание в том и заключается, что более взрослое поколение передает свой опыт, 

свою страсть, свои убеждения младшему поколению… 

А.С. Макаренко [1, с.57] 
 
«Дайте детям радость труда. Эту радость ему несут успех, осознание своей умелости и 

значимости выполняемой работы, возможность доставлять радость другим»  
В.А.Сухомлинский [2, с. 312] 
 
В 21 веке в России не утрачена актуальность научно - технической инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях, начиная со школы. Это связано не только с 
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тем, что экономика государства находится в упадке. Умнейшие математики, физики, 
программисты массово уезжают работать в Европу и Америку. Детское техническое 
творчество в России нужно рассматривать не только как донорство для чужых 
экономических систем, а скорее как один из способов реабилитации собственных трудных 
подростков. 

Основные причины развития отклоняющегося поведения у детей и подростков – это не 
только различные формы насилия (физическое, эмоциональное, сексуальное), но и 
пренебрежительное к ним отношение со стороны родителей или других лиц, ответственных 
за их воспитание. В школе они никогда не находятся в ситуации успеха. В этой связи, 
необходима серьезная работа по реабилитации. Одним из вариантов такой работы может 
быть техническое творчество. 

Основным принципом реабилитационной работы должно стать создание атмосферы 
безопасности и ненасилия в процессе совместного и личного творчества, а также создание 
ситуации успеха. Творчество как способ самовыражения и самоопределения. В данной 
работе должны быть выработаны четкие и последовательные требования для всех 
участников процесса. Они должны выражаться в доступной восприятию каждого ребенка 
форме и быть достаточно легко выполнимыми. Основным же правилом для педагога 
должно стать поощрение правильных действий и достижений. Малейший успех должен 
быть замечен и оценен. Следует избегать сравнения учащихся друг с другом. Критерием 
является изменение по отношению к тому, каким сам человек был. Верная тактика 
заключается в том, чтобы непрерывно подогревать в детях их тщеславие, завышать 
самооценку, чтобы рано или поздно подростку захотелось этой завышенной самооценке 
соответствовать. 

Современная модель реабилитации основана на деятельностном (или 
практикоориентированном) подходе. То есть процесс обучения должен быть построен на 
реальной практике. Деятельностно - компетентностный подход предполагает, что 
приобретаемые знания преобразуются в умения, затем в навыки, которые перерастают в 
опыт практической деятельности. Идеальное обучение профессиональным навыкам 
хорошо описаны у Белых и Пантелеева в «Республике ШКИД», у Стругацких в «Полдне», 
у Макаренко в «Педагогической поэме». И этот опыт идеален. Не даром согласно позиции 
ЮНЕСКО (1988 год) Антон Макаренко наравне с Марией Монтессори, Джоном Дьюи и 
Георгом Кершенштейнером были отнесены к четырем педагогам, определившим способ 
педагогического мышления в XX веке. Что мешает, учитывая опыт прошлого, организовать 
эффективную работу по реабилитации «трудных» в XXI веке, когда возможностей для 
данной работы гораздо больше? Возможностей больше, а желания, делать такую работу 
добротно и качественно нет. Государство занято поисками национальной идеи, 
патриотическим воспитанием и борьбой с оппозиционно настроенной к власти молодежью. 
Не существует работы по мониторингу высококвалифицированных педагогических кадров, 
способных принять участие в экстремальных педагогических проектах, как не существует 
экстремальных педагогических проектов. Если же говорить применительно к техническому 
творчеству, то оно погибает, и любое дополнительное образование становится платным. 
Родители, заинтересованные в развитии своих детей могут позволить себе Технопарки, 
частные школы развития, спортивные секции. За бортом остаются миллионы подростков, 
родители которых не готовы платить за обучение своих детей или не задумывающихся о 
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том, для чего необходимо образование, а тем более дополнительное образование. В том, что 
не все могут позволить себе технопарк есть положительный момент. Не все вырастут 
академиками и программистами. Трудные подростки в большинстве – это целевая 
аудитория для дворовых кружков технического творчества. Трудные подростки из 
неблагополучных семей приходят в техническое творчество часто с ложными 
мотивациями: за компанию за товарищем, чтобы стащить то, что плохо лежит. Задача 
получения профессии у таких подростков не стоит даже в перспективе, слабо развит 
интерес к профессиям и к труду вообще. Желательно, чтобы преподавателем в подобном 
учреждении был мужчина с техническим и педагогическим образованием. Часто встреча со 
«своим» педагогом, не обязательно в школе, часто именно не в школе, определяет выбор 
дела жизни для человека. Выбор жизненного пути в России – сложная задача для молодых 
людей из благополучных семей. Бесперспективнее обстоит дело с трудными. 

Всем известно, что один из основных механизмов формирования личности является 
идентификация себя со значимым взрослым, подражание ему. Дети из неблагополучных 
семей часто демонстрируют плохое понимание моральных норм и асоциальное поведение 
из - за того, что для них примером являются люди социально дезадаптированные, с 
которыми рядом им приходится расти. Эффективным способом развития у ребенка 
социальных навыков является хороший выбор идеала для подражания. Если педагог - 
хорошо адаптированный взрослый, открытый для общения с детьми, дающий им 
эмоциональную поддержку, то дети, с большой долей вероятности, переориентируют свое 
поведение в соответствии с ценностями этого взрослого. В чем тут проблема? Главное то, 
что педагог должен «удержаться» на тончайшей границе между казармой и сектой. 
Говорят, что плох тот педагог, в которого не влюбляются дети, ужасен тот учитель, 
который этим пользуется. Отношения педагога и ученика не должны переходить в тесную 
дружбу. Наибольшую опасность представляет эта проблема с трудными детьми. Такой 
контингент подростков довольно быстро стирает границы. Девиантам трудно поверить 
взрослым, слишком огромен их негативный опыт, на который им приходится опираться. 
Но если доверие свершилось, то трудный подросток принимает педагога как собственность, 
что - то ему принадлежащее, готовое в любой момент принимать, помогать, выслушивать. 
Педагог становится ресурсом для девианта, а так быть не должно. Спасением ситуации 
становиться творчество, радость от созидания, от возможности общения с увлеченными 
работой людьми. Педагог становится камертоном, транслятором позитивных моделей 
поведения. И это главный принцип коррекционной работы. 

Представления о педагогике, в современной России, весьма архаичные. В общественном 
сознании педагогика – это жертвенное служение. На самом деле работа с трудными детьми 
– это экстремальный спорт, способный доставить множество хлопот, травм и проблем с 
самооценкой, даже талантливому педагогу. По закону Старджона «86 % чего угодно - 
ерунда». Это касается и количества непрофессионалов в любом обществе. Педагогика в 
России, в том виде, в котором она сейчас существует, это лишний раз доказывает. Но есть 
14 % экстрималов. Это люди профессиональны, грамотны, высококультурны в широком 
смысле. Они обладают мощным человеческим ресурсом. Такие способны получать 
наслаждение от работы с крайними проявлениями нормы. Умение выстроить 
взаимоотношения с одаренным или трудным, увлечь тем, что любишь и хорошо знаешь 
сам – это как знак качества. Не каждый может. 
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Таким образом в представленном исследовании показана необходимость создания, 
финансирования и поддержки центров детского технического творчества, обладающих 
ресурсом организовать и контролировать работу подростков с девиантным поведением. 
Оптимизм 14 % неубиваем и неискореним. В прекрасной России будущего не будет войн и 
подростков с девиантным поведением. Потребность общества реабилитировать потеряет 
свою актуальность. А педагоги экстрималы смогут заниматься творчеством ради 
творчества! 
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ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время одной из самых важных задач общеобразовательного учреждения 

является создание возможностей для самоопределения личности, обеспечение высшего 
уровня профессиональной мобильности школьников в условиях современной жизни. 
Решению данной задачи может помочь профессионально ориентированная работа, которая 
соответствует не только потребностям всего общества, но и способностям отдельной 
личности. Профориентационная работа со школьниками является самой перспективной 
психолого - педагогической формой помощи, когда постоянно меняющиеся политические, 
экономические и социальные условия затрудняют и без того довольно сложный выбор 
профессии. 

 В данной статье приводится анализ профессиональных предпочтений старших 
школьников. Авторами исследования представлены результаты анкетирования 
школьников, которые показали необходимость создания мероприятий, для развития 
просвещения учеников в области профессиональной направленности населения, а так же 
помощи старшеклассникам в выборе будущей профессии. 

Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональные предпочтения, 
профориентационные мероприятия. 

Key words: professional guidance work, professional preferences, professional guidance 
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Ни для кого не секрет, что выбор профессии – это один из самых важных шагов в жизни 
каждого человека. Ведь именно верное решение поможет получить удовольствие от 
профессии, при этом зарабатывая денежное вознаграждение. При этом немаловажно, чтоб 
профессия не только была высокооплачиваемой, но и вдохновляла на саморазвитие[1].  

Для анализа профессиональных предпочтений старших школьников и 
профориентационной работы, проводимой социальными педагогами в образовательных 
учреждениях, мы решили провести анкетирование учеников 11 - х классов из двух 
бюджетных общеобразовательных учреждений округа Муром Владимирской области 
(условно назовем их школа «А» и школа «Б»). 

В исследовании приняли участие: 
 31 человек, обучающихся в 11 классе в школе «А» по физико - математическому 

профилю. Из них девушки – 19 человек, молодые люди – 12 человек[2].  
 20 человек, обучающихся в 11 классе в школе «Б» по социально - экономическому 

профилю. Из них девушки – 13 человек, молодые люди – 7 человек[3]. 
Им было предложено ответить на 5 вопросов анкеты, в каждом из которых от двух до 

пятнадцати вариантов ответов. 
Проанализировав данные, выяснилось, что: 
В школе «А» определились с выбором профессии 22 ученика, не выбрали будущую 

профессию - 9 учеников, а в школе «Б» определились с выбором профессии 15 учеников, не 
выбрали будущую профессию - 5 учеников. 

При анализе профессий, выбранных старшеклассниками, было выявлено, что: 
Школа «А»: из 22 - х учеников, выбравших будущую профессию - 36 % школьников 

хотят продолжить обучение в вузах по физико - математическому направлению. 
Школа «Б»: из 15 учеников, выбравших будущую профессию - 40 % школьников хотят 

продолжить обучение в вузах по социально - экономическому направлению. 
Проанализировав анкеты 14 учеников школ «А» и «Б», которые не выбрали профессию, 

оказалось, что 11 из них – не знают, какая специальность им больше подходит, а остальные 
3 – еще не сделали выбор между желаемой профессией и профессией, по которой можно 
сравнительно легко найти работу. 

В процессе анкетирования выяснилось, что на выбор будущей профессии школьников 
повлияли: 

В школе «А»: личный выбор ученика – 40 % , совет родителей – 32 % , уровень знаний 
по выбранной профессии – 18 % и другие причины – 10 % .  

В школе «Б»: личный выбор ученика – 36 % , совет родителей – 28 % , уровень знаний по 
выбранной профессии – 27 % и другие причины – 9 % .  

Изучив анкеты школьников, нам стали известны мероприятия, которые повлияли на 
выбор будущей профессии: 

В школе «А»: 14 учеников - самостоятельно изучали информационные материалы по 
учебным заведениям, 9 учеников – посещали «Дни открытых дверей», проводимые 
учебными заведениями, 5 учеников – встречались с представителями различных 
профессий, еще 3 ученика выбрали другие мероприятия, повлиявшие на выбор профессии.  

В школе «Б»: 6 учеников - самостоятельно изучали информационные материалы по 
учебным заведениям, 9 учеников – посещали «Дни открытых дверей», проводимые 
учебными заведениями, 3 ученика – встречались с представителями различных профессий, 
еще на 2 учеников оказали влияние беседы о профессиях, проводимые в школе.  

В результате анализа мероприятий, повлиявших на выбор будущей профессии, мы 
отметили, что никто из школьников не выбрал такой вариант ответа, как: «экскурсии на 
предприятия города». 
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Мы выяснили, что нужно использовать в практике со школьниками, не 
определившимися с выбором профессии индивидуальное консультирование, в ходе 
которого у учеников будет вырабатываться навык целеполагания и планирования, 
необходимый им для правильного выбора будущей профессии. 

Также мы выявили необходимость проведения родительских собраний на тему: 
«Помощь родителям в профессиональной ориентации ребенка», так как зачастую родители 
решают сами, опираясь на знакомых, либо на свои несбывшиеся мечты и требуют учить 
ребенка то, что ему совершенно неинтересно. Учитывая то, что папы и мамы лучше знают 
профессии, которые позволяют получить прибыть или статус, они должны учитывать 
желания своих детей. Ведь если отправить ребенка учиться туда, где ему не будет 
интересно, то результаты в учёбе будут на таком же низком уровне, как и желание 
осваивать профильные предметы по данному направлению.  

Мы считаем, что для соотнесения профессиональных интересов и знаний школьников 
необходимо проводить экскурсии на предприятия города. Ведь в старших классах 
профориентационные экскурсии носят особый смысл. Они помогают получить новые 
представления о мире профессий, о структуре потребностей региона в кадрах и выбрать 
профессиональный путь, наиболее соответствующий их личностным качествам и 
интересам. 
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Аннотация 
Педагогический рисунок – это помощник учителя в его работе. С его помощью педагог 

показывает детям, как выполняются различные задания. Педагогический рисунок является 
важной частью наглядного обучения. 
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В распоряжении учителя изобразительного искусства имеются различные средства 

наглядного обучения: иллюстрации из книг, альбомов, репродукции произведений 
искусства, учебные модели, рисунки, схемы, плакаты. Опираясь на данные материалы при 
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рассказе учителя, ученики получают более полное представление об изучаемой теме, о 
задаче урока, это помогает более точно выполнить рисунок, и добиться понимания того как 
выполнить работу. Учителю рисования часто приходится использовать наглядные средства 
обучения, но всё же одним из лучших методов обучения является педагогический рисунок. 

Наибольшее развитие рисунок на доске получил во второй половине XIX века т.е. в тот 
период когда рисование было введено в школах. Одним из первых педагогов кто 
предложил использования классной доски и мела, был Рамзуер, ученик Иоганна Генриха 
Песталоцци. Изображением на доске также пользовались братьями Дюпюи. Большое 
значение отдавал рисунку на доске П.П. Чистяков. 

Принято считать, что существует три вида педагогического рисунка. Первый вид - 
рисунок на классной доске – является прекрасным методом наглядного обучения. Он 
помогает ребёнку понять увиденное, и влияет на умственное развитие, правильность его 
суждений. Главное качество педагогического рисунка – это лаконичность изображения, 
простота и ясность. Второй вид – это зарисовка учителя на полях рисунка школьника. Этот 
вид используется тогда, когда ошибка замечена у одного - двух учеников, и нет смысла 
отвлекать весь класс. Третий вид - это исправление ошибок ученика рукой учителя. Такой 
вид рисунка имеет большое значение, школьник видит, как можно исправить ошибку в 
получившемся рисунке. Наблюдая, как учитель работает на листе, учащийся впитывает все 
детали этого процесса и в следующих работах старается сделать так, как показал педагог. 
«Наглядность, как правило, оказывает более эффективное действие, чем словесное 
объяснение. Не случайно Я.А. Коменский провозгласил принцип наглядности «золотым 
правилом дидактики»» [1, с. 138]  

На протяжении многих лет под педагогическим рисованием подразумевались, лишь 
рисунки учителя, выполненные педагогом на классной доске. В настоящее время такая 
узкая трактовка термина «педагогический рисунок» устарела, поскольку не полностью 
отражает те виды изобразительной работы которые по своему характеру и назначению 
следуют отнести к педагогическим. Так как рисунок, выполненный на классной доске или 
на полях работы ученика, или короткие наброски большого размера, выполненные 
различными материалами, во время урока с целью объяснения и наглядного показа 
материала являются разновидностями педагогического рисунка. 

 Педагогический рисунок можно разделить на два вида. Первый вид – рисунок большого 
размера. Он рассчитан на фронтальную демонстрацию всем ученикам в классе. Второй вид 
– небольшие наброски, выполненные учителем на листах бумаги, или на полях работы 
ученика с целью последовательного объяснения и иллюстрирования материала. Рисунок на 
доске должен быть крупного размера, чтобы все учащиеся в классе могли хорошо его 
видеть. Опять же рисунок должен быть предельно простым, ясным, понятным, так как 
преподаватель в рисунке выделяет главное и обращает внимание учеников на него. 

Чаще всего педагог - художник изображает рисунок на школьной доске черного или 
зелёного цвета, для рисования на доске применяют белые и цветные мелки, которыми 
должны быть относительно мягкими, для того чтобы рисунок был четким и понятным. 
Педагогический рисунок также выполняют на планшете обтянутом бумагой, необходимо 
иметь планшет большого размера и место для его размещения. Чтобы все ученики могли 
видеть рисунок. Для рисования на планшете художник – педагог использует разнообразные 
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материалы: уголь, сангина, соус, пастель, цветной мел. Они позволяют работать быстро и 
широко. 

Однако стоит помнить, что педагогический рисунок должен быть выполнен на высоком 
художественном и профессиональном уровне. Методы изображения стоит варьировать, так 
как это способствует разностороннему развитию творческих способностей учащихся, 
учитель может практиковать как линейное изображение, рисунок тоном, выразительный 
штрих. Рисунок на доске, устные объяснения, сопровождающие ход работы, вопросы 
учителя к школьникам позволяют установить диалог с классом, что ведёт к более 
глубокому усвоению знаний. В педагогическом рисунке учитель стремится донести до 
ученика главную идею рисунка, показать технические приёмы, объяснить в чём 
заключается сложность и показать способ её решения. При этом педагог добивается 
значительной эффективности, когда всё показывает и рисует сам. Ребёнок не только видит, 
что умеет учитель, но и старается повторить способ работы учителя в своём рисунке. 

Рисунок педагога должен быть простым и лаконичным. Обобщающими линиями и 
минимальными средствами рисования учитель добивается наглядности изображения за 
короткое время. Не стоит затрачивать на рисунок 10 - 15 минут. Это совсем не нужно, 
потому что отнимается рабочее время у учеников, а урок длится всего 45 минут. 
Педагогическое мастерство заключается в сочетании четкой последовательности 
выполнения изображения на доске и стремления к созданию эффектного и выразительного 
рисунка. Как метко заметил Н.П. Крымов: «…методика наглядной демонстрации техники 
исполнения должна быть очень продуманной и тонкой» [2, с. 142]. Для того чтобы овладеть 
рисунком нужна большая тренировка. Это постоянно приходится иметь в виду как 
работающему в школе учителю, так и проходящему педагогическую практику студенту 
художественно - графического факультета ВУЗа. Учитель, который хорошо владеет 
приёмами педагогического рисунка, быстрее достигает поставленной учебной цели, что в 
свою очередь положительно влияет на развитие изобразительной деятельности детей. 
Таким образом, педагогический рисунок является значимым фактором в обучении 
школьников. Его простота и лаконичность, доступность и понятность являются главными 
средствами наглядного обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 Современный этап развития общества характеризуется высоким уровнем его 

информатизации, постоянным внедрением новых компьютерных технологий и средств 
телекоммуникаций в производственную сферу. Это требует соответствующей подготовки и 
профессиональной компетентности специалистов, работающих с новыми программными 
комплексами. В системе подготовки специалистов инфокоммуникационных технологий, 
конкурентоспособных на рынке труда, значительно возрастает роль иностранного языка, 
владение которым становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности 
специалистов данного профиля. У программиста, владеющего английским языком, 
улучшается реакция общения с операционной системой в процессе интерактивного 
диалога, намного быстрее решается проблема отладки и редактирования программы и 
многие другие профессиональные аспекты деятельности инженера - программиста. 

 Для формирования коммуникативной компетентности IT - специалиста необходимо 
органичное сочетание различных аспектов, охватывающих все грани профессионального 
общения, таких как познание средств и методов организации коммуникации, принципов 
организация непосредственного коммуникативного общения.  

Для достижения указанных задач была разработана и детально описана структура 
профессиональной коммуникативной компетентности, содержащая три основных аспекта 
когнитивный, интерактивный перцептивный, отражающие основные направления 
профессиональной деятельности.  
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Когнитивный аспект коммуникативной компетентности IT - специалиста определяется в 
контексте данной работы как процесс познания средств и способов осуществления 
коммуникации.  

Под интерактивным аспектом коммуникативной компетентности IT - специалиста 
подразумевается организация и формирование процесса взаимного обмена информацией.  
Перцептивный аспект коммуникативной компетентности IT - специалиста предполагает 

знание нормативно - технических особенностей взаимодействия человека и техники.  
Следует отметить, что профессионально ориентированный иностранный язык, 

включенный в рабочий учебный план направления "Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи" слабо связан с профессиональной подготовкой бакалавров. Недостаточная 
языковая подготовка выпускников вузов не соответствует современным требованиям 
рынка IT услуг. 

Все сказанное выше обусловило необходимость проведения эксперимента, 
направленного на формирование у обучаемых профессиональной коммуникативной 
компетентности. В формирующем эксперименте были выделенные экспериментальная 
(ЭГ) и контрольная (КГ) группы, характеризующихся однородностью как количественного, 
так и качественного состава: сравнительный анализ показал, что значимых различий в 
уровне академической успеваемости студентов ЭГ и КГ до начала педагогического 
эксперимента обнаружено не было. 

В рамках экспериментальной работы нами была система непрерывной подготовки 
будущих IT - специалистов по английскому языку, представляющая собой обучающий 
комплекс, объединяющий в систему различные способы и технологии профессиональной 
компетентности, применение которых содействует достижению лучших дидактических 
результатов. Дидактической основой системы явился курс «Перевод в области 
профессиональной коммуникации», для которого были разработаны основные 
компоненты, обеспечивающие целостность образовательного процесса. В процессе 
обучения студенты научились выделять главное, анализировать, обобщать. Также были 
введены задания для проверки понимания прочитанного и закрепления лексико - 
грамматического материала текста. 

 Для формирования профессиональной коммуникативной компетентности особое 
значение приобретает выбор критериев оценки уровня сформированности. В ходе 
исследования были разработаны критерии оценивания: владение технической 
терминологией, знание методов размещения информации, учет валеологических и 
таксонометрических характеристик. Сформулированы критерии оценок профессиональной 
коммуникативной компетентности по когнитивному, интерактивному и перцептивному 
компонентам с опорой на коммуникативный подход в обучении иностранным языкам.  

Сопоставление данных контрольных срезов на разных этапах проведения эксперимента в 
контрольной и экспериментальных группах позволяет проследить динамику процесса 
формирования профессиональной коммуникативной компетентности по каждому аспекту. 
После выполнения задания с целью определения степени сформированности 
профессиональных коммуникативных умений студенты были поделены на четыре 
условные группы: с эвристическим, высоким, средним и низким уровнем 
сформированности указанных умений.  
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Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе при изучении 
дисциплинарных блоков и переходе к более сложным циклам наблюдаются 
положительные изменения выполнения тестирующих заданий на более сложном уровне. 
Если тесты по первым двум дисциплинарным блокам низкого уровня сложности 
выполнили в среднем 34 % студентов, то тесты по 5 - 6 блокам выполнили примерно 22 % 
студентов, а с тестами по последним блокам дисциплины справились всего 11 % студентов. 
Выборочное значение критерия Стьюдента t=2,53 значительно превосходит критическое tα / 

k =2,01. Следовательно, с высокой степенью достоверности можно сделать вывод о том, что 
имеется существенное различие среднего балла за выполнение итогового задания у 
студентов экспериментальной и контрольной групп.  

Таким образом, мы можем отметить, что при выполнении профессиональных задач, 
входящих в состав перцептивной коммуникативной компетентности, в большей мере 
проявляется значимость английского языка. Соответственно, мы можем наблюдать 
положительную динамику в перцептивных умениях, которая стала очевидной благодаря 
внедрению в учебный процесс схемы непрерывного изучения английского языка. Согласно 
проведенным исследованиям можно сделать вывод о том, что предложенный курс 
является, одним из основных средств формирования коммуникативной компетентности IT 
специалиста. 

Целенаправленное формирование профессиональной коммуникативной компетентности 
будущих специалистов на занятиях иностранным языком, приводит к повышению учебной 
успешности по иностранному языку, что приводит к повышению общей академической 
успеваемости. Обнаружен высокий коэффициент корреляции между оценкой уровня 
сформированности профессиональной коммуникативной компетентности и показателем 
средней общей академической успеваемости.  

© Бернавская М. В.,Черемухина Л.А. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ 

 
Реабилитация после травм – процесс ответственный и кропотливый. С использованием 

разнообразных методик, длительность и разновидность применение которых назначаются 
строго индивидуально и только опытным специалистом. 

При составлении программы реабилитации необходимо учитывать: 
 Общее состояние больного; 
 Психологический статус больного; 
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 Состояние костной ткани; 
 Характер иммобилизации; 
 Состояние кожи, связок, мышечной ткани, сосудов и нервов; 
 Локализация травмы. 
В жизнь каждого человека возможны травмы. Это могут быть как простые порезы и 

ушибы, не влекущие за собой серьёзных последствий. Так и повреждения по форме 
переломов, вывихов и растяжений, разрывов мышечно - связочного аппарата, требующих 
серьезного лечения, установления точного диагноза и в последствие проведение лечебно - 
восстановительных мероприятий. 

Удачно выполненная операция, наложенная гипсовая повязка – это лишь начало 
восстановления. Более чем на 50 % успешность зависит от грамотно разработанной 
программы посттравматической реабилитации. Ведь отсутствие физических нагрузок, 
бесследно не проходит. Длительная обездвиженность угрожает развитием определённых 
проблем. Возникает сосудистые и другие патологические изменения способные привести к 
атрофии мышц, нарушению кровообращение, образованием пролежней, ограничению 
подвижности суставов. Всё это неблагоприятно сказывается на скорости восстановление 
после травм.  

Наиболее распространёнными методами посттравматической реабилитации являются 
лечебная физкультура, механотерапия, мануальная терапия, массаж, физиотерапевтические 
процедуры, трудотерапия, психотерапия.  

Восстановление после травм рекомендуется начинать, не дожидаясь полного заживления 
переломов или снятия швов, а как можно раньше. В идеале, для получения наилучшего 
результата приступать следует уже на второй - третий день после операции или травмы. Но 
только по разрешению лечащего врача и под контролем медицинского персонала.  

Бывает так, что, сращение перелома наступило, а функция конечности отсутствует. И 
здесь нам на помощь приходят самые разнообразные виды реабилитации: 
 Лечебная физкультура — это набор физических упражнений, который помогает 

разработать поврежденные части тела. Физические упражнения останавливают развитие 
атрофии и опасные изменения в тканях и органах. 
 Механотерапия — упражнение на специальных снарядах, метод дополнительного 

специального воздействия на опорно - двигательный аппарат. 
 Физиотерапия включает в себя ряд процедур. В ранние сроки используется 

ультразвук и магнитотерапию. Направлено на рассасывание спаечного процесса и 
улучшение состояние мышечной ткани. 
 Лечебный массаж, улучшает кровообращение в области суставов, что способствует 

устранению остаточных явлений воспалительного процесса.  
Как правило, методы реабилитации, предназначенные для восстановления и 

профилактики, используются в сочетании друг с другом. Это связано с тем, что каждый вид 
восстановительного лечения направлен на достижение определенного результата, в 
зависимости от особенностей организма спортсмена. 

Реабилитация спортсменов после травм должна включать в себя правильное питание. 
Физические возможности в период восстановления весьма ограничены. Учитывая это, 
нужно выбрать правильную диету. С учетом энергозатрат, нужно снизить калорийность 
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потребляемой пищи. Но урезать калорийность не означает полный отказ от еды. Организму 
необходимы все те же углеводы, белки и жиры, но в меньшем количественном составе. 
Если у спортсмена серьезная травма и у него постельный режим, то нужно урезать 
количество углеводов. Потому, что возрастают шансы набрать жировую массу из - за 
неподвижности. 

После травмы функциональность тела будет значительно ниже, чем раньше. Но 
спортсмены после травмы стараются как можно раньше начать тренировки. Тренировки в 
этот период должны быть ориентированы на восстановление двигательной активности 
мышц. Хорошей идеей в этот период будет усилено тренировать те группы мышцы, 
которые не были травмированы. 

Отличной идеей будет проконсультироваться с профессиональным тренером, 
желательно у которого есть опыт в тренировки травмированных спортсменов. 

Нужно помнить, что после травмы мышцам и связкам нужен щадящий режим, нагрузки 
нужно увеличивать постепенно. Стоит выполнять упражнения с небольшим весом, а 
количество повторений нужно увеличить до 30 - 40, вес нужно подбирать так, чтобы 
выдержать 2 - 3 подхода. Так вы сможете обеспечить большой приток крови к больной 
мышце или связке, что в следствии ускорит восстановление травмы. 

И помните, легче предотвратить проблему, чем ее устранять. Поэтому нужно следить за 
техникой и во время тяжелых тренировок с использованием большого веса, всегда 
прибегайте к помощи напарника.  
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
В 5 - 6 КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие «коммуникативные универсальные учебные 

действия», а также представлены наиболее эффективные пути их формирования на уроках 
иностранного языка в 5 - 6 классах. Автором проанализированы и выявлены особенности 
младшего подросткового возраста, способствующие овладению коммуникативнымиУУД. 
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Представлены методы и приемы их формирования в соответствии с видами универсальных 
учебных действий, обеспечивающие готовность обучаемых к общению на иностранном 
языке. 

Ключевые слова: 
Компетентностный подход, коммуникативные универсальные учебные действия, 

младший подростковый возраст, технологии группового взаимодействия, ролевая игра, 
мозговой штурм. 

 
В современной системе школьного образования основной задачей является овладение 

учащимися универсальными учебными действиями, которые составляют основу для 
дальнейшего успешного освоения новых знаний, умений и компетенций. Концепция 
развития универсальных учебных действий разработана на основе системно - 
деятельностного подхода в работах А.Г.Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, 
О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым и др. Функции универсальных 
учебных действий заключаются, с одной стороны, в обеспечении возможностей 
обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, осуществлять деятельность учения, 
искать и использовать необходимые для этого средства, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности. Во - вторых, владение УУД создает условия для 
дальнейшей самореализации личности. В результате изучения того или иного предмета у 
выпускников школы формируются личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умений учиться. 

Каждый учебный предмет в школе в зависимости от содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. Особенность предмета «Иностранный 
язык» состоит в том, что он, во - первых, имеет выраженный интегрированный характер, 
необходимый для целостного и системного видения мира и его важнейших взаимосвязей, 
во - вторых, имеет ярко выраженную коммуникативную направленность. Т. о., становится 
очевидным, что формирование коммуникативных УУД является приоритетным 
направлением в обучении иностранному языку.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. [1, с. 29]. Если учитель при организации учебного процесса 
будет отбирать и применять приемы работы согласно возрастным особенностям детей, то 
он создаст условия для более качественного формирования коммуникативных УУД. Для 
выявления наиболее эффективных путей формирования коммуникативных УУД на уроках 
иностранного языка в 5 - 6 классах необходимо рассмотреть особенности данного 
возрастного периода.  

Для возраста десяти - двенадцати лет характерно резкое возрастание познавательной 
активности и любознательности, наличие познавательных интересов, собственные 
возможности создают благоприятные условия для развития способностей, которые многие 
учащиеся рассматривают как достаточные для овладения школьными предметами. Пятый - 
шестой класс - это период повышенной активности, значительного роста энергии 
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учащегося. Младшие подростки отличаются высокой любознательностью, которая и по 
своему содержанию и по интенсивности носит “взрывной” характер, у них появляются 
вопросы нового содержания.  

В данном возрастном периоде совершенствуются все психические процессы. При этом 
определяющее значение имеют усвоение и развитие речи в системе обучения. Дети 
проявляют постоянную готовность к общению и тем формам деятельности, которые 
требуют общения. Развитию речи в этом возрасте содействует умственное развитие. 
Младшие подростки способны полно и адекватно оценить ситуацию, проанализировать 
происходящее, умеют определить проблему и способны логически верно описать 
обсуждаемую ситуацию.  

Т.о., младший подростковый возраст является достаточно благоприятным для 
осуществления коммуникативной деятельности в рамках учебного процесса. Учет 
психологических особенностей позволяет создавать условия для подготовки школьников к 
естественной коммуникации, и иностранный язык может стать основой формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. Задачей педагога в этих условиях 
является поиск эффективных методов и приемов, направленных на формирование 
коммуникативных УУД, которые целесообразно разделить в соответствии с их видами.  

Первую группу представляют умения задавать вопросы собеседнику с целью получения 
необходимой информации и высказывать свои мысли в соответствии с заданными 
условиями коммуникации.[2, с. 41]. Во - первых, учащихся 5 - 6 классов нужно научить 
принимать участие в диалоге - расспросе на иностранном языке (расспрашивать 
собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника) в типичных 
ситуациях повседневного общения в рамках изучаемых тем.  

При формировании данного вида УУД необходимо поставить ученика в ситуацию 
реального общения и использовать технологии организации группового взаимодействия. 
Работа в группе помогает младшему подростку осмыслить учебные действия, позволяет 
дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще 
не могут включиться в общую работу класса, например, робкие или слабые ученики. 
Следующим важным моментом является постановка коммуникативной задачи. 

 Например, в задании «Интервью» ставится следующая задача: «Возьми интервью у трех 
своих одноклассников и узнай следующую информацию…». Интервью в группе можно 
организовать по различным темам. Например, при изучении темы «Взаимоотношения в 
семье», один из участников группы задает следующие вопросы: What is your favourite food? 
Do you live in a house with a garden? Do you live with more than two people? и т. д. Ответы 
фиксируются, обсуждаются, затем каждая группа предоставляет информацию в устной 
форме. 

 Вариант выполнения задания «Угадай ответ». При систематизации знаний учащихся при 
изучении конструкции «be going to» ученик загадывает предложение (например, что он 
собирается сделать сегодня вечером), а остальные учащиеся задают ему вопросы, используя 
данный речевой оборот, таким образом тренируется лексика и вырабатывается умение 
слушать. 

Такой вид УУД как планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия заключается в том, что 
учащиеся должны проявить способность с помощью вопросов добывать недостающую 
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информацию, управлять поведением партнера, оценить действий партнера, уметь убеждать. 
Эффективным приемом будут являться ролевые игры. При составлении диалогов учитель 
не навязывает определенные роли, а дает возможность выбора темы.  

Примером может послужить задание составить список вопросов, необходимых для 
туристов, посещающих страну изучаемого языка и разыграть диалог. При изучении темы 
«Защита окружающей среды», ученики могут сами выбрать направления, которые им 
близки или интересны (“The animals in Red Book” или “Different kinds of pollution”) и 
выступить в роли защитников природы и обывателей. В ролевой игре«У врача» по теме 
«Здоровый образ жизни» учащиеся могут выбрать наиболее подходящий для посещения 
вариант, удовлетворяющий обе стороны. Нужно обязательно обсудить все недомогания и 
выбрать соответствующее лечение.  

Здесь также формируется и другой вид коммуникативного УУД – управление 
поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнера, который 
предполагает понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 
собственной; готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке групповой 
позиции; умение аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом. Оценка речевых действий партнера может 
выражаться в эмоциональном компоненте (восторг, удивление, радость, огорчение).  

Здесь можно использовать такой прием работы как “мозговой штурм”. Учащиеся 
высказывают идеи по той или иной теме, которые фиксируются на доске в течение 
определенного времени. Далее организуется дискуссия, в которой подростки оценивают 
идеи друг друга по степени уместности, оригинальности, фантастичности, корректируют и 
ранжируют их. 

Немаловажным является научить учащихся разрешать конфликты – выявлять, 
идентифицировать проблемы, осуществлять поиск и оценку альтернативных способов 
разрешения конфликта. 

Это умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 
интегрироваться в группу сверстников и строить взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; разрешать 
конфликтную ситуацию через анализ её условий, умение приходить к общему мнению. [2, 
с. 41]. 

Очень важны при формировании данного коммуникативного УУД умения 
эффективно сотрудничать, осуществлять взаимоконтроль и взаимопроверку. 
Прежде, чем вводить взаимопроверку в план урока, учителю необходимо донести до 
детей алгоритмы проверки. Например, вы просите детей обменятся тетрадями и 
проверить выполненное упражнение друг у друга. Ученики должны не просто 
исправить ошибки, но и обосновать исправление — объяснить правило и условия 
его применения.  

Размышления, рефлексия, решения – это опыт, который необходим в жизни, 
чтобы противостоять трудностям. Учащиеся должны уметь выразить свое согласие 
или несогласие с позицией собеседника, принять или отвегнуть точку зрения одних 
из сторон. Например, на основе информации из учебника составить список 
достопримечательностей в стране изучаемого языка (Например, в Канаде, 6 класс). 
Выбрать три наиболее интересных и рассказать, почему их нужно посетить. Работая 
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в парах или группах, учащиеся должны согласиться или не согласиться с данной 
точкой зрения. Задание для пятиклассников: «Твой брат рассеян, помоги собрать 
ему портфель, работая в группе. Составьте общий список предметов, которые у него 
есть, выберите школьные принадлежности и назовите их». 

Далее мы хотели бы рассмотреть умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами языка.  

Это использование адекватных языковых средств для высказывания своих чувств 
и мыслей; речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 
совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки предметно 
- практической или иной деятельности. 

Задание «Дополни фразу». Данный прием уместно использовать при тренировке в 
устной речи новых лексических единиц. Example: I like English.I like reading English 
stories. I like reading English stories and learning poems by heart etc. Учащихся 5 - 6 
классов нужно научить передавать содержание (основную мысль) прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, план или без опоры, выразить свое мнение о чем 
- либо или о ком - либо. Можно предложить такие задания как составить рассказ, 
дать литературный перевод стихотворения или прозы, самостоятельно найти 
материал во внешних источниках для - оформления стенда, открытки, газеты и др. 
Эффективным может быть метод проектов. Ученики создают свои проекты по 
определенной теме и представляют их в виде презентаций.  

Из всего вышесказанного видно, что задача учителя иностранного языка – научить 
учащихся владеть иностранным языком на коммуникативном уровне. Работа по 
формированию коммуникативных навыков и коммуникативных универсальных 
учебных действий является достаточно сложной и должна вестись с учетом 
возрастных особенностей. Овладение учащимися коммуникативными УУД 
способствует не только формированию и развитию умения взаимодействовать с 
другими людьми, с объектами окружающего мира и его информационными 
потоками, отыскивать, преобразовывать и передавать информацию, выполнять 
разные социальные роли в группе и коллективе, но и является ресурсом 
эффективности и благополучия их будущей взрослой жизни. 
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Последние годы всё чаще, объясняя причины низкого качества знаний школьников, и 
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 Последние годы всё чаще, объясняя причины низкого качества знаний школьников, и 

родители и учителя указывают на низкий уровень мотивации к обучению современных 
подростков. Что подтверждает анкетирование, проведенное среди учеников 8 - 9 классов 
«Для чего я хожу в школу». Результаты данного анкетирования показали, что 73 % 
обучающихся указывают основным видом деятельности в школе – это общение, и только 
14 % - обучение.  

Математика относится к тем наукам, изучение которых базируется на использовании 
абстрактного мышления. Если в начале изучения математики достаточно просто 
подключить в помощь образное мышление, перейдя от простого примера - сложение чисел 
заменяем на сложение яблок и т.д., то чем старше становится ребенок, тем сложнее 
становится материал, который не так просто подкрепить хорошо развитым у детей 
образным мышление. Например, тема из курса математики, 9 класс «Решение дробных 
рациональных уравнений», «Выделение квадрата двучлена из квадратного трёхчлена» без 
развитого абстрактного мышления не находит понимания, а соответственно мы не придем 
к усвоению материала, что, конечно же, приведет к падению уровня мотивации и 
успеваемости ребенка. 

 Сталкиваясь напрямую с проблемой мотивации учащихся на уроках математики, нельзя 
не согласиться с тем, что проблема находится гораздо глубже, чем нежелание ребенка 
учиться, или неумение учителя достойно подать материал, она построена в первую очередь 
на уровне развития абстрактного мышления учащегося. Чем выше этот уровень, тем легче и 
быстрее происходит процесс понимания, базирующиеся на нем позитивные эмоции 
способствуют формированию ситуации успеха, и как следствие, возникает повышение 
мотивационной составляющей обучения.  
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Таким образом, приходим к выводу, что для повышения уровня учебной мотивации 
учащегося среднего звена, необходимо начинать пропидевтическую работу заранее. И даже 
не в начальной школе. Этим должны быть обеспокоены родители ещё дошкольников, т.к. 
люди, обладающие ярко развитым абстрактным мышлением - это те, кого называют – 
креативщики – они умеют находить нестандартные решения стандартных задач, быстро 
принимать правильные решения, видеть общую картинку только запланированного 
проекта в деталях. Одним словом, это успешные в современном обществе люди.  

Но, что утешает, это то, что абстрактное мышление можно развивать, начиная с любого 
момента, или возраста. Если каждый день решать одну - две логические задачи, то, 
психологи считают, что через несколько месяцев ребенок будет быстрее выполнять устные 
вычисления, ранее вызывающие у него затруднения, и лучше воспринимать материал 
школьной программы таких предметов как математика, физика, химия, информатика. 

На своих уроках, работая над проблемой пониженной успеваемости обучающихся, 
можно использовать такие приёмы: 

1. Начинать каждый урок небольшой логической задачей. Эти задачи имеют место в 
ЕГЭ, под №20. Задачи про распилы, про квартиры и этажи, про рыжики и грузди и т.д. 

2. Работая с детьми 5 - 6 классов, необходимо подключать образное мышление, которое у 
них более развито, при помощи математических сказок, анаграмм, текстовых задач с 
литературными героями. Предлагать детям в виде дополнительного домашнего задания 
придумать задачу на заданную тему самостоятельно, сочинить четверостишие с 
математическим термином.  

3. Во время проведения устного счета можно использовать командную игру 
«Арифметический футбол», «Арифметическая горка», «Лучший счетчик».  

4. Для профилактики обезличенного отношения к предмету можно проводить устные 
журналы «Очерки из истории математики», «Календарь событий».  

Для проведения «Арифметического футбола» формируются две команды по 4 – 5 
человек. Дети обмениваются вопросами, передавая мяч. Если оппонент не знает ответа на 
вопрос, команда, задавшая его, должна дать ответ.  

«Арифметическая горка» проводитсяс импровизированными планшетами по количеству 
участников. К доске выходят 6 – 8 желающих. Им выдаются планшеты (белый картон в 
файле). Учитель диктует простые примеры, а участники пишут ответы фломастером на 
планшетах и поворачивают к классу. Тот, кто допустил ошибку, или ответил последним – 
выбывает. Игра продолжается до тех пор, пока не определится группа победителей.  

Приём «Лучший счетчик» нацелен на личное первенство. Он планируется на серию 
уроков. За урок могут принять участие один - два ребенка. Выдаётся карточка, эта же 
карточка спроектирована на доску, чтобы дети могли ее видеть. Участник должен за 
минуту дать наибольшее количество правильных ответов, решая все примеры по порядку.  

Говоря о развитии учебной мотивации учащихсяна уроках математики, можно 
перечислить огромный перечень приемов и технологий уже известных в методической 
литературе, но только на практике, работая с детьми можно открыть подходящие для себя в 
данных условиях. Как художник, смешивая краски, подбирает именно тот, нужный ему 
тон, так и учитель, используя различные педагогические техники и технологии, методы и 
способы воспитания и обучения, выбирает именно те, которые дадут ожидаемый результат 
в конкретных условия, именно для этой ситуации, для этого ребенка и для этого учителя. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены вопросы развития монологической и диалогической речи на 

занятиях по иностранному языку у студентов юридических ВУЗов на основе ролевых игр. 
Представлены примеры проведения занятий с использованием ролевых игр. 

Ключевые слова: 
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формирование знаний, умений, речи. 
Формирование современной социальной среды происходит в условиях глобализации с 

ориентацией на международные стандарты и под влиянием тенденции на расширение 
международных связей. Все более актуальным становится вопрос подготовки 
высококвалифицированных кадров с высоким уровнем владения иностранным языком. Это 
обуславливает повышение требований к качеству образования и поиску новых методов 
транслирования, передачи и овладения профессиональными компетенциями в сфере 
иностранного языка [1, с. 153]. Таким образом, одной из востребованных задач 
современного образования является задача развития у студентов монологической и 
диалогической речи, как основы коммуникативной компетенции. 

Ролевые игры, как яркий пример метода интерактивного обучения, позволяют создать 
ситуации живого общения на занятиях, помогая не только использовать грамматические и 
лексические знания на практике, но и разрушить психологический барьер.  

Вопросы развития коммуникативных компетенций в своих работах рассматривали такие 
ученые, как В.А. Тищенко, Г.В. Селевко, П.А. Стрельников. Диалогическая речь является 
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самой распространенной формой речевого общения. Развитие устной речи происходит от 
выполнения упражнений в диалоге с преподавателем к возможности формирования 
собственной монологической речи у студента. Таким образом, высокий уровень развития 
навыков монологической речи у студентовпредполагает их высокий уровень языкового 
развития. С точки зрения языкового оформления и содержания монологическая речь 
сложнее диалогической.Такая форма занятий, как ролевая игра создает предпосылки для 
развития коммуникативных навыков в целом и способствует созданию особенных условий 
для коммуникативного опыта у студентов [3, с. 36]. 

Стимулирование развития монологической и диалогической речи студента происходит в 
искусственно созданной ролевой ситуации, в условиях которой студент употребляет 
разговорные клише, использует лексические обороты, речь обучаемого становится 
динамичной, что позволяет научиться решать коммуникативные задачи. 

При проведении ролевых игр выделяют несколько этапов: 
 - подготовительный, включающий тренировку лексических единиц, знакомство с 

ролевой ситуацией и ее лингвистическим содержанием; 
 - основной - проведение игры; 
 - заключительный - оценка и анализ занятия преподавателем [2, 450]. 
На первом этапе особую важность приобретает навык языкового оформления речи, что 

необходимо для реализации ролевой игры. Задача преподавателя на этапе подготовки 
определить цели игры и возможные способы их достижения, состав участников и их роли, 
ознакомить с учебным материалом [2, с. 202]. 

Ролевая ситуация для студентов юридических ВУЗов предполагает воспроизведение 
деловых переговоров, судебных разбирательств, разработку проектов нормативно - 
правовых актов и т.д. Игра может проводиться как в течение одного занятия, так и недели в 
зависимости от целей преподавателя и продолжительности подготовительного этапа. 
Например, при проведении ролевой игры «Подача искового заявления в суд» группа 
делится на сотрудников суда и посетителей. Преподаватель раздает карточки с различными 
видами обращений посетителей в суд, студенты проигрывают ситуации. Перед 
проведением основного этапа у студентов есть время на построение диалога, обдумывание 
вопросов и ответов. Студентам с высоким уровнем владения иностранным языком времени 
на подготовку не отводится и сразу после получения карточек они приступают к 
коммуникации. 

Заключительное занятие семестра может включать все разговорные и грамматические 
темы, которые освоили студенты за этот период. Моделью такой ролевой игры может 
послужить игра «Гаагский суд» с участниками нескольких групп факультета, подготовка к 
такой игре может занять несколько недель. На игре студенты обсуждают вопросы войны и 
мира между правительствами разных стран. 

Таким образом, при проведении ролевых игр на занятиях студенты юридических ВУЗов 
имеют возможность развивать монологическую и диалогическую речь, формировать свои 
коммуникативные компетенции, преодолевать психологический барьер к коммуникации и 
повышать мотивацию к изучению языка в случае успешного коммуникативного опыта. 
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Аннотаци  
Основы финансовой грамотности обязательно должны быть изучаемы в школьной 

программе, потому, что уже дети являются полноценными потребителя финансовых 
отношений и с детства нужно формировать главное отношение к денежным средствам. 

Ключевые слова: 
Основы финансовой грамотности, формирование, бюджет. 
 
Основы восприятия окружающего мира, в том числе и финансовых вопросов, 

формируется у школьника с ранних лет. Важно, чтобы финансовая грамотность была 
правильно сформирована у детей. Эта задача ложится, прежде всего, конечно же, на 
родителей, и частично – на учителей. 

Родители должны донести до детей, что деньги берутся не из комода, что в семье есть 
бюджет. Условно с 8 - 10 лет, можно подключать ребенка к обсуждению семейных 
расходов. Участие в планировании бюджета позволит ему чувствовать себя полноценным 
членом семьи.  

Родительская помощь нужна в таких вопросах: как потратить карманные деньги, как 
скопить на желаемую вещь, где приобрести хорошую и недорогую вещь. Неожиданную 
прибыль, ребенок должен воспринимать так же, как вы воспринимаете бонусы на работе, 
он должен понимать, что учеба - это обязанность и инвестиция в будущее. 

Изначально, ребенок узнает о деньгах, как средстве платежа - «первая покупка». Далее 
он получает от родителей «карманные деньги», формирует и планирует личный бюджет. 
Карманные деньги у детей должны быть. Они должны на личном опыте понять и ощутить 
их ценность. 

В среднем школьном возрасте деньги выступают как «средство сбережения», а у 
старшеклассников, как объект заработка. 
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На протяжении многих лет в МБОУ «СОШ№1» преподается «Экономика», как 
отдельный предмет для старшеклассников, которые обучаются на социально - 
экономическом профиле. С 2016 года появился новый элективный курс «Основы 
финансовой грамотности». Школа является участником Всероссийского проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования». 

Необходимость внедрения данного курса «Основы финансовой грамотности» в школе 
была обусловлена тем, что, современные дети активно самостоятельно покупают 
различные товары, уже некоторые имеют и используют пластиковые карты. Они с раннего 
возраста оперируют денежными знаками и уже являются участниками финансовых 
взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой грамотности. 
Ежегодно выпускники нашей школы «МБОУ СОШ № 1» пополняют экономические вузы.  

Изучение курса «Основы финансовой грамотности» дает возможность учащимся 
проявить себя в экономических олимпиадах и способствует успешному поступлению в 
вузы. В 2017 году – 16 человек поступили в ВУЗЫ страны на экономические 
специальности.  

Наша образовательная организация приняла участие, во Всероссийском конкурсе 
образовательных программ общего образования, имеющих финансовую составляющую.  

Одним из важнейших условий реализации финансовой грамотности старшеклассников 
являлось сотрудничество с банком. Надо признать, подобные встречи с представителями 
банка – хорошая возможность для старшеклассников задать практические вопросы, 
касающиеся финансов. 

12 октября в рамках социально - экономического проекта по повышению финансовой 
грамотности в школе № 1 г. Абакана прошла игра для старшеклассников «Накопи на свою 
мечту», проводимая Отделением НБ Республика Хакасия совместно с Хакасским 
государственным университетом им. Н.Ф. Катанова, в рамках проекта по повышению 
финансовой грамотности. 

На встрече старшеклассники узнали много нового и интересного о мире финансов, о 
многообразии профессий в экономической и финансовой сфере. Узнали, как правильно 
распределить бюджет в семье, при этом учесть все доходы и затраты. Самостоятельно 
высчитать за какой период и благодаря какой стратегии можно накопить на свою мечту, как 
съездить на отдых всей семьей. Команда «Семейное предприятие» стала победителем 
интерактивной игры. 

Экспертами в игре «Накопи на свою мечту» выступили представители Банка России в 
Республике Хакасия, преподаватель ХГУ им. Н.Ф. Катанова кандидат экономических наук. 

Ученикам было интересно услышать именно от специалиста - финансового аналитика о 
требованиях, предъявляемых к тому, кто хотел бы работать в секторе экономики и 
финансов, и об образовании, необходимом для этой сложной и ответственной работы. 

Конечно, в процессе беседы финансисты не дадут готовых советов, но дают возможность 
школьникам побывать в роли настоящих финансовых аналитиков.  

Ребята обеспечены новыми учебными пособиями в рамках совместного проекта с 
Национальным Банком Республики Хакасии. Учащиеся активно принимают участия в 
олимпиадах, конкурсах, образовательных квестах проводимых в рамках данного проекта, 
занимают призовые места. На уроках я  изучаются такие темы: «Как составить личный 
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финансовый план», «Финансовые ресурсы», «Депозиты», «Страхование», «Инвестиции» и 
многое другое.  

В этом году пройдет защита индивидуальных проектов в рамках реализации ФГОС 
СОО. 

Материал представлен в теоретической и игровой форме. Большое внимание на уроках 
уделяется «Финансовой безопасности». Главное в преподавании курса дать детям 
понимание необходимого в жизни минимума по финансовым вопросам, чтобы во взрослой 
жизни оградить их от грубейших ошибок с деньгами.  

Школа организует мероприятия с выпускниками школы, окончившими экономические 
вузы, с молодыми предпринимателями, на которых они могут получить ценные советы из 
первых уст. 

Сама по себе финансовая грамотность, на мой взгляд, довольно проста, хоть и считается 
прерогативой специалистов и учёных. Надо помнить, что деньги, которые Вы сохранили 
нужно разделить на 3 части: первая – на сбережение (в надёжный банк), вторая – на 
инвестирование (акции, облигации и т.д.), а третья – на благотворительность (помощь 
другим людям возвращается многократно). Как видим все просто и все только в Ваших 
руках.  

Когда мы видим, как в образовательной деятельности наши старшеклассники взрослеют, 
мудреют, осваивают законы серьезной взрослой жизни, мы понимаем, что двигаемся в 
правильном направлении! Главное - идти только вперед! 
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В данной работе проведено исследование по оценке знаний студентов, поступивших на 

первый курс среднего профессионального образования и, как следствие, рассмотрены 
особенности преподавания физики в колледже. 
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Существует множество нюансов и особенностей преподавания физики в системе 
среднего профессионального образования.  

Одна из основных проблем - это знания, с которыми новоиспеченные студенты приходят 
после девяти классов образования. Для анализа этих знаний на первом занятии проводилось 
тестирование. В нем участвовало 100 первокурсников, тест состоял из 20 вопросов, к 
каждому из которых были представлены 4 варианта ответа. На тестирование отводился 1 
час. Результаты были следующие: оценка «5» - 11человек, оценка «4» - 36, «3» - 28, «2» - 25. 

По результатам видно, что более 50 % первокурсников приходит с низкими или очень 
низкими знаниями. В группе, как правило, по 25 человек, из них есть студенты высокого 
уровня подготовки, среднего и низкого.  

Следующий нюанс - это мотивация студентов гуманитарных специальностей к 
изучению технической дисциплины. Для всех не секрет, что у современных студентов 
мотивацию сформировать очень сложно, потому что они считают, что им незачем изучать 
такие предметы, как математику, физику, химию, историю и другие общеобразовательные 
предметы и пришли они в колледж получить именно специальность, не зная, что со 
специальностью они получают еще и сформированные общие и профессиональные 
компетенции. Преподавателю, в свою очередь, приходится придумывать новые формы 
работы, чтобы хоть как - то активизировать процесс обучения. А роль мотивации в 
успешном обучении трудно переоценить.  

Исходя из выше перечисленного, можно с уверенность сказать, что основное 
направление в работе преподавателя - связь предмета с будущей специальностью 
студента и, конечно же, использование нестандартных форм и методов преподавания, для 
того, чтобы повысить интерес учащихся к предмету, показать, как необходимы эти знания в 
их повседневной жизни и будущей профессиональной определенной области и для того, 
чтобы студенты одной группы, но разного уровня подготовки могли слаженно работать 
каждое занятие. 

Одним из методов, применяемых для достижения этой цели, служит деятельностный 
подход. Что же он представляет собой? 

Деятельностная теория (подход) опирается на представление о структуре целостной 
деятельности (потребности - мотивы - цели - условия - действия) и объясняет процесс 
активно - исследовательского усвоения знаний и умений посредством мотивированного и 
целенаправленного решения задач (проблем). 

Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так 
преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

Первоначально теория поэтапного самостоятельного формирования умственных 
действий была выдвинута Гальпериным П. Я. в 1953 году в довольно схематическом виде, 
позднее она получила развитие в трудах Гальперина П.Я. и Талызиной Н.Ф. При этом они 
опирались на психологическую теорию деятельности, разработанную Леонтьевым А.Н.  

Применительно к процессу обучения для достижения усвоения знаний необходимо 
учесть три этапа: 

1. формирование целей обучения (для чего учить); 
2. определение содержания обучения (чему учить); 
3. формирование процесса усвоения (как учить). 
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Причем для нас эта теория актуальна, так как мы перешли на ФГОСЫ нового поколения, 
которые и основаны на деятельностной теории, т.е. теория и практика представляют собой 
одно целое и отрабатывается в конкретный момент именно та компетенция, которая 
формировалась на теории. 

А исходя из того, что студенты имеют разный уровень подготовки, эффективно 
использовать групповые формы работы.  

Многие уроки новых типов, например, уроки - соревнования, дидактические игры, новые 
разновидности уроков традиционных типов (семинары, зачеты, конференции и т.д.), целые 
системы преподавания, да и ряд отдельных приемов обучения физике связаны с работой 
учеников в микро - коллективах – командах, рядах, группах, парах и т.д. Обобщая опыт 
многих педагогов, следует отметить, что групповая деятельность применяется с успехом и 
при ознакомлении с новым материалом, и при его отработке и закреплении, и при решении 
задач, и при сдаче зачетов, и, конечно, во всех дидактических играх. 

Так же стоит отметить, что развитие самостоятельности студентов немаловажно. 
Формирование и становление самостоятельности молодого поколения – важнейшая задача 
всех учебных учреждений. Она стала особенно актуальной в связи с курсом молодого 
поколения на построение демократического, правового государства. 

Активных, инициативных, самостоятельных людей, обладающих чувством 
сопричастности к происходящему в стране обновлению, ждут сейчас все отрасли нашей 
экономики: они нужны в промышленности, науке, медицине, социально–бытовой сфере. 
Все сознают, что лишь мыслящий, самостоятельный человек, воспитанный в этом духе со 
школьной скамьи, способен противостоять жизненным проблемам. И все прогрессивно 
настроенные учителя, в том числе и физики, конечно, понимают, что они должны 
воспитывать в молодых людях эту самостоятельность и инициативу, воспитывать на всех 
занятиях. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются проблемы неблагополучной семьи, раскрывается ее 

сущность, основные направления и этапы работы педагога - психолога в семьях 
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психологического неблагополучия, а так же проблемы организации профилактической 
работы не только с несовершеннолетними подростками, но и их родителями. 

Ключевые слова: 
 Семья, семейное воспитание, неблагополучная семья, психолого - педагогическая 

поддержка , работа с неблагополучной семьей. 
Семья играет важную роль в формировании и развитии личности, она представляет 

собой величайшую ценность созданную человечеством. Так же семья является малой 
ячейкой общества, выполняющей ряд важных функций, важнейшие из которых: 
репродуктивная; коммуникативная; социализирующая, воспитательная, финансово - 
экономическая и др. ,  

От того насколько стабилен институт семьи зависит благополучие государства, да и 
общества в целом. По определению социолога А. М. Антонова, семья - это «основанная на 
единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества – 
родительства – родства и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и 
преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание 
существования членов семьи» [5, с. 53]. 

В современном обществе семья находится в условиях существенного напряжения из - за 
роста числа разводов и внебрачных детей; разрушения традиционной структуры семьи; 
разногласия во взаимоотношениях между родителями и детьми; повышение расслоения 
общества по уровню дохода и т.д. 

Следует так же отметить, что значительно снизилась роль семьи в формировании 
личности, ухудшилось семейное воспитание. Ну а в следствии этого становиться 
актуальной проблема воспитательного потенциала в семье. Поэтому усилия педагогов и 
психологов нужно направить на психолого - педагогическую поддержку неблагополучных 
семей, а так же вероятнее всего и на коррекционную работу с ними и т.д. Важность и 
актуальность данного направления деятельности для будущих педагогов - психологов 
объясняется их непосредственным контактом с семьями учащихся и самими учащимися. 

Кстати, именно неблагополучные семьи заслуживают особого внимания, ведь 
нормальное функционирование у них нарушено вследствие различных внешних или 
внутренних причин. 

Существует множество различных подходов к определению неблагополучная это семья 
или нет , но у всех этих подходов существует общая идея которая заключается в том, что 
наличие в семье какой - либо конфликтной ситуации еще не делает эту семью 
неблагополучной. По мнению М. А. Галагузовой семейное неблагополучие выражается в 
более серьезных проблемах. Таким образом она характеризует неблагополучную семью как 
семью не справляющиеся с возложенными на нее функциями, с низким социальным 
статусом, в какой –либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, а так 
же процесс семейного воспитания ребенка в таких семьях протекает с большими 
трудностями, медленно и мало результативно. 

А Олиференко Л.Я. писала : «Неблагополучная семья – это такая семья, в которой 
ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, насилие, 
пренебрежение, голод – т. е. неблагополучие. Под неблагополучием мы понимаем его 
разные проявления: психическое (угрозы, подавление личности, навязывание асоциального 
образа жизни и др.), физическое (жестокие наказания, побои, насилие, принуждение к 
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заработку денег разными способами, отсутствие пищи), социальное (выживание из дома, 
отбирание документов, шантаж и др.)»  

По мнению различных ученных, степень неблагополучия семей, а тем более их 
закрытость для внешнего мира становится именно тем фактором который нарушает 
поведение детей, что в следствии не дает педагогу - психологу помочь не только самой 
семье, но и учащемуся в условиях образовательного учреждения. Ну, а негативное влияние 
на социальные институты оказывает: нехватка времени, недостаток необходимых навыков 
и даже отсутствие специалистов. 

Так же, хотелось бы отметить, что в социальной практике очень редко встречается какая 
- то одна проблема неблагополучной семьи: их обычно достаточно много, все они связанны 
между собой и представляют из себя своеобразный комплекс, с которым предстоит 
столкнуться педагогу - психологу в повседневной для него жизни. 

Важными задачами деятельности педагога - психолога можно назвать: оказание помощи 
семье в воспитании детей; содействие в приобретении обучающимися, педагогами и 
родителями психологических знаний, умений, навыков необходимых для успешного 
обучения, воспитания и развития детей; коррекция семейных взаимоотношений; 
активизация педагогической, воспитательной, психологической деятельности семьи и т.д. 

Основными же направлениями работы с семьей выступают: изучение причин семейного 
неблагополучия и отношение к ребенку в семье; психолого - педагогическое просвещение 
родителей по вопросам семейного воспитания через знакомство с положительным опытом; 
оказание помощи и поддержки семье. 

В связи с этим актуальное значение приобретает: диагностирование и определение 
психологических и социально - педагогических проблем, которые негативно воздействуют 
на развитие личности ребенка; выявление и анализ факторов, которые обуславливают их 
социальную дезадаптацию; информирование родителей о правах несовершеннолетнего 
ребенка; формирование позитивной стратегии и тактики поведения; организация 
просветительской работы для родителей по овладению психолого - педагогическим 
знаниям. 

Если говорить про эффективность работы в такой семье, то она зависит от степени 
установления контакта и конечно же доверительных отношений с родителями, ведь 
причины неблагополучия семейных отношений неразрывно связанны со злоупотреблением 
алкоголя, наркотиков, которые ведут к конфликтным ситуациям между родителями и 
детьми и т.д. 

Как говорилось выше причины семейного неблагополучия имеют комплексный 
характер, и каждая из причин тесно связанны между собой, однако одна из них играет 
ведущую роль , а остальные второстепенную, в следствии чего формы и методы 
воздействия выбираются в зависимости от ведущего фактора семейного неблагополучия. 

Работу в неблагополучных семьях целесообразно проводить поэтапно.  
1 - й этап - это установление контакта , налаживание доверительных отношений с 

родителем и ребенком. Основные средства это: беседа (например вызов родителей в школу, 
посещение дома, знакомство с родственниками, соседями и т.д.) 

2 - й этап это изучение семьи. Проводиться социально - педагогическая и 
психологическая диагностика семьи, изучается материальная обеспеченность и жилищные 
условия, выявляется социальный статус родителей, а так же ближайших родственников , 
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взаимоотношения между взрослыми в семье, насколько хорошо родители знают о методах 
и приемах воспитательного воздействия. Диагностика причин семейного неблагополучия 
производиться путем посещения места проживания, обследования жилищных условий 
консультации, анкетирование, использование матодов психологической диагностики ( 
проективные методики и т.д.); 

3 - й этап это обработка результатов социально - педагогической и психологической 
диагностики с установлением ведущей причины семейного неблагополучия. 

4 - й этап это выбор методов, форм и путей их применения в зависимости от ведущей 
причины неблагополучия. Важно! При работе с семьями , в которых родители 
злоупотребляют алкоголем и в которых часто возникают конфликтные ситуации , а так же 
малообеспеченные семьи, где родители часто болеют, возможно страдают хроническими 
заболеваниями, а ребенок испытывает недостаток в общении с ними, нуждается в помощи 
и поддержке со стороны педагогов, социума, имеет место быть индивидуальным формам и 
методам работы, консультации с психологом, тренинги, психологические игры. 

5 - й этап это этап на котором осуществляется наблюдение за семьей, отслеживание 
динамики развития взаимоотношений, улучшения психологического микроклимата в 
семье. 

Следует сразу сказать, о том, что формировавшийся на протяжении многих лет 
отрицательный способ поведения, невозможно исправить за короткий период, поскольку 
каждый член такой семьи должен осознать и прийти к изменениям во внутреннем мире. 
Даже в том случае, когда изменения становятся заметными, то об их устойчивости рано 
говорить, т.к. нужно достаточно большое количество времени для того, чтобы новые 
способы поведения стали привычными, так же возможны срывы, которые будут вести к 
старому образу жизни, но их не стоит оценивать как тщетные усилия и опускать руки. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
Статья посвящена развитию творческого потенциала дошкольников и его важности в 

жизни ребенка. 
Ключевые слова: развитие, творческий потенциал, воображение, дети. 
В настоящее время все больше становится востребованной индивидуальность, 

творческая активность, способность фантазировать и умение лавировать между 
разнообразными видами деятельности. 

Готовность к творчеству не может возникнуть сама по себе, она 
сформировывается в условиях воспитания, обучения растущего ребенка. 
Современного ребенка нужно научить подходить к каждой жизненной ситуации 
творчески, принимать решения самостоятельно и нести ответственность за них. 

Неординарность, креативность, авторитет педагога играют главную роль в 
развитии творческой личности дошкольника. Необходимо активизировать 
творческие проявления ребенка, и это под силу только активному, творческому 
педагогу. 

Наиболее благоприятный период для развития воображения – это дошкольный 
возраст. Воспитатели и родители должны обогатить опыт ребенка, создать прочную 
основу для его творческой деятельности. Чем больше ребенок видел, слышал и 
переживал, тем больше он знает и усвоил. Разнообразие воображения учеников 
зависит от накопленного опыта.[1] 
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Психологической основой творческой деятельности является воображение, 
которое формируется в дошкольном возрасте и выступает важной составляющей 
развития личности. 

Воображение складывается в процессе развития ребенка, начиная от 
непроизвольного, пассивного, воссоздающего – к произвольному творчеству. 
Особенно значимо развитие воображения для дошкольников, поскольку его 
репродуктивный характер создает трудности усвоения материала при подготовке к 
школе.[2] 

Следует помнить, что воображение - это психический процесс, поэтому его 
развитие зависит от возраста и когнитивного развития ученика. Ведущая 
деятельность в дошкольном детстве - это игра, поэтому богатое использование 
разнообразных дидактических игр, сказок и сочинительства окажет благотворное 
влияние на развитие психических процессов дошкольника, включая такой процесс, 
как воображение. 

До трех лет у детей воображение существует внутри других психических 
процессов, в них закладывается его фундамент. В 3 года происходит становление 
словесных форм воображения. Тут воображение становится самостоятельным 
процессом. В 4 - 5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме план 
предстоящих действий. В 6 - 7 лет воображение носит активный характер. 
Воссоздаваемые образы выступают в разных ситуациях, характеризуются 
содержательностью и специфичностью, появляются элементы творчества. 
Творческое воображение необходимо человеку во всех сферах его 
жизнедеятельности. 

Развивая воображение с раннего детства, мы активно совершенствуем все 
познавательные процессы и способности к творчеству, но также формируем 
личность ребенка. 

Для развития творческого воображения необходимо развивать любовь и интерес 
ко всем видам творческой деятельности и развивать систему последовательных 
занятий.[3] 

Формирование и развитие творческого потенциала должно быть доступно и 
интересно для ребенка, учитывая тип мышления, доминирующий в дошкольном 
возрасте, наглядный, необходим богатый демонстрационный материал: различные 
схемы, наглядные пособия, иллюстрации и карточки. Посредством игрового 
общения формируется мировоззрение дошкольника. Поэтому для успешного 
формирования когнитивной деятельности и развития творческого воображения 
можно использовать игры, направленные на развитие этого психического процесса. 
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СТРЕСС У СТУДЕНТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АМЭРСО 

 
STRESS IN STUDENTS AND POSSIBILITIES OF ITS OVERCOMING  

WITH THE HELP OF THE METHOD AMERSO 
 

 Аннотация 
 Цель работы: сформировать и повысить стрессоустойчивость студентов путём 

использования современных здоровьесберегающих технологий. Метод. На кафедре 
клинической психологии Башкирского государственного университета был разработан 
здоровьесберегающий метод АМЭРСО (активная мобилизация энергетических резервных 
систем организма), позволяющий сформировать и повысить стрессоустойчивость. 
Состояние здоровья студентов и их стрессоустойчивость изучались на основе исследования 
показателей кардиоритмографии с помощью неинвазивного термоваскулярного 
анализатора крови (НТАК) до начала обучения студентов методу АМЭРСО и спустя 1 - 4 
недели после занятий по данной методике. Результаты. Проведённые исследования 
свидетельствовали о высокой эффективности при формировании стрессоустойчивости 
здоровьесберегающего метода АМЭРСО. 

 Ключевые слова. АМЭРСО (активная мобилизация энергетических резервных систем 
организма), НТАК (неинвазивный термоваскулярный анализатор крови). 

 Annotation 
 Objective: to establish and improve stress resistance of students through the use of modern 

health technologies. Method. At the Department of clinical psychology of the Bashkir state 
University has developed health saving method AMERSO (active mobilization of energy reserve 
systems of the organism), in order to form and improve stress resistance. The health status of 
students and their stress tolerance was studied on the basis of research performance 
kardioritmografiya with termolecular non - invasive blood analyzer (TNBA) prior to teaching 
students the method of AMERSO and after 1 - 4 weeks after classes on this technique. Results. The 
conducted research showed high efficiency in the formation of stress resistance a health - 
preserving method AMERSO.  
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 Key words. AMERSO (active mobilization of energy reserve systems of the organism),TNBA 
(termolecular non - invasive blood analyzer).  

 
 Введение  
 Студенты, обучающиеся в вузах Российской Федерации, постоянно находятся в 

состоянии высокого нервного напряжения, обусловленного большим объёмом изучаемых 
дисциплин, недостаточным ночным отдыхом, малоподвижным образом жизни, а также 
тревожностью на практических занятиях, особенно выраженной в период экзаменационной 
сессии. Согласно медицинским осмотрам, проводимым ежегодно, лишь 20 % студентов 
считаются условно здоровыми, а остальные 80 % нуждаются в поликлиническом и 
стационарном лечении.  

 Обзор литературы 
 Многие ученые, изучающие здоровье студентов, отмечают более высокие показатели 

заболеваемости, рост уровня распространения негативных тенденций в образе жизни, 
недостаточное гигиеническое воспитания студентов первых лет обучения [1,2,4]. С целью 
улучшения состояния здоровья населения предлагаются мероприятия, направленные на 
улучшение социального благополучия страны, экономической стабильности государства, 
повышение материального благосостояния граждан и снижение числа стрессогенных 
факторов [7].  

 Одним из методов, направленных на повышение способности переносить стресс, 
предлагается проведение релаксации, которая особенно полезна при синдроме сгорания, 
поскольку снимает усталость и повышает способность к эффективному взаимодействию с 
клиентами [9]. 

 Целью настоящего исследования явилось изучение состояния здоровья студентов, 
обучающихся в Башкирском государственном университете (БашГУ), с помощью 
неинвазивного термоваскулярного анализатора крови (НТАК) и на основе полученных 
результатов сформировать и повысить их стрессоустойчивость путём использования 
современных здоровьесберегающих технологий. 

 Метод 
 На кафедре клинической психологии БашГУ был разработан здоровьесберегающий 

метод АМЭРСО (активная мобилизация энергетических резервных систем организма), 
позволяющий сформировать и повысить стрессоустойчивость [5,6]. Данный метод 
включает музыкотерапию и вербальный тренинг. Хорошо известно оптимизирующее 
влияние на организм человека музыкотерапии (МТ). Под влиянием МТ наблюдаются 
оптимизации регуляции ритма сердца, функций мозга и расширения резервных 
возможностей организма [8]. Фундаментальной основой оптимизирующих влияний 
пролонгированных сенсорных притоков (музыкотерапии) на функции мозга и сердца 
является, прежде всего, активация интегративной деятельности мозга, пластичности ЦНС, 
памяти, сбалансированности вегетативной регуляции ритма сердца [3].  

 Метод АМЭРСО состоял из 3 - х этапов. На первом этапе студенты, находясь в 
горизонтальном положении, обучались полностью расслаблять все мышцы туловища, 
верхних и нижних конечностей, на втором этапе - чувствовать пульсацию каждого пальца 
рук и ног, на третьем этапе – посылать импульсы в различные органы и ткани организма. 
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 Состояние здоровья студентов и их стрессоустойчивость изучались на основе 
исследования показателей кардиоритмографии с помощью неинвазивного 
термоваскулярного анализатора крови (НТАК) до начала обучения студентов методу 
АМЭРСО и спустя 1 - 4 недели после занятий по данной методике. Студентам 
предоставляли аудиозаписи этого метода, давая возможность прослушивать их перед сном 
в вечернее время. Продолжительность аудиозаписи не превышала 25 минут. Наряду с этим, 
было проведено аудиторное занятие с 20 студентами по методу АМЭРСО, 
продолжительностью 20 минут с измерением артериального давления (АД) и частоты 
сердечных сокращений до и после окончания занятий. Результаты показателей АД и пульса 
представлены в таблице 1. 

 Результаты и их обсуждение 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей артериального давления (АД) и 
частоты сердечных сокращений до и после применения метода АМЭРСО у студентов 1 

курса ПСД (психология служебной деятельности) 
№№ 
п / п 
 

 Показатели 
 
 
ФИО, возраст 

Исходное После АМЭРСО 

Артериальное 
давление 
(мм рт. ст.) 

Пульс 
(уд. в мин.) 

Артериальное 
давление 
(мм рт. ст.)  

Пульс  
(уд.в мин.)  

1 САА, 18 114 / 72 87 98 / 75 66 
2 ХДР, 18 106 / 83 84 102 / 77 77 
3 КДА, 18 116 / 66 75 110 / 69 63 
4 ЯАА, 18 102 / 62 70 106 / 66 83 
5 КРИ, 17 112 / 70 105 96 / 65 84 
6 МАФ, 18 138 / 90 100 130 / 87 85 
7 ГГВ, 18 92 / 66 78 85 / 62 61 
8 ЯВИ, 18 117 / 82 99 103 / 67 89 
9 РВН, 18 110 / 98 98 101 / 63 72 
10 ВАМ, 17 112 / 73 83 99 / 62 63 
11 НЭЯ, 18 112 / 78 83 104 / 71 82 
12 ЯАВ, 17 129 / 73 106 122 / 69 73 
13 НАВ, 18 128 / 81 104 105 / 70 80 
14 КАС, 19 105 / 67 70 109 / 71 71 
15 КСН, 18 130 / 80 117 117 / 70 78 
16 ДАС, 17 120 / 71 92 116 / 61 85 
17 ВХА, 23 126 / 72 88 121 / 70 89 
18 КЛВ, 18 142 / 79 108 112 / 55 83 
19 ПКА, 19 128 / 75 83 125 / 69 73 
20 СКА, 17 102 / 75 96 104 / 70 77 

 
 Согласно представленным в таблице 1 данным, частота сердечных сокращений, не 

превышающая 80 ударов в минуту, была зарегистрирована лишь у 4 студентов, что 
соответствовало результатам их ежегодного медицинского осмотра, свидетельствующего о 
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том, что только 20 % из них считаются условно здоровыми, а остальным 80 % необходимо 
поликлиническое и стационарное лечение. 

 У 80 % студентов регистрировалась тахикардия от 83 до 117 ударов в минуту, 
свидетельствующая о состоянии хронического стресса, вызванного высокой тревожностью, 
нарушением сна, большим объёмом изучаемых дисциплин, отсутствием физической 
нагрузки. У одного студента наблюдалось повышение АД, составившее 142 / 79 мм рт ст. 

 После проведения аудиторного занятия по методу АМЭРСО, продолжительностью 20 
минут, частота сердечных сокращений у студентов свыше 80 ударов в минуту, сократилась 
в два раза, составив 40 % , и колебалась от 83 до 89 ударов в минуту. Артериальное 
давление у студента, у которого до начала занятия по данному методу достигало 142 / 79 
мм рт ст., снизилось на 30 мм рт ст., составив лишь 112 / 55 мм рт ст.  

 Нами проведено также исследование кардиоритмографии с помощью НТАК у 11 
студентов БашГУ в динамике обучения их методу АМЭРСО в возрасте от 18 до 22 лет. 
Обследование проводилось в течение 4 - х недель с учётом ежедневных прослушиваний 
аудиозаписей данного метода вечером перед сном в домашних условиях. 

 Регистрировались исходное состояние парасимпатической активности, отвечающей за 
сон, частоты сердечных сокращений, наличия или отсутсвия экстрасистол, характеристики 
сопротивления периферическому сосудистому кровотоку, функциональных резервов 
адаптации, свидетельствующих о состоянии стрессоустойчивости, функциональных проб, 
указывающих на косвенные признаки лимфо - или веностаза, а также индекса 
энергетического баланса, регистрирующего косвенные признаки вероятности нарушений 
ритма сердца или дефицит интрамурального кровотока. 

 Результаты проведённых исследований представлены в таблице 2. 
 Согласно представленным данным до начала занятий по методу АМЭРСО у 64 % 

студентов наблюдалось сильное повышение парасимпатической активности и лишь у 36 % 
имело место умеренное её повышение. У всех студентов были нарушения сна в связи с 
большим объёмом занятий, а также наличием частых острых респираторных вирусных 
инфекций, возникающих на фоне низкой сопротивляемости организма. 

 Частота сердечных сокращений свыше 80 ударов в минуту регистрировалась у 72,7 % 
студентов. 

 Функциональные резервы адаптации находились в стадии ярко выраженного 
напряжения у 54,5 % , кризиса саморегуляции – у 18,2 % и стадии умеренного напряжения 
– у 27,3 % студентов. Это свидетельствовало о постоянном хроническом стрессе у 
студентов, обучающихся в ВУЗах нашей страны. 

 Функциональные пробы, указывающие на косвенные признаки лимфо - или веностаза 
регистрировались у 54,6 % студентов в связи с малоподвижным образом жизни. 

 Индекс энергетического баланса, свидетельствующий о косвенных признаках 
вероятности нарушений ритма сердца, а также указывающий на дефицит интрамурального 
кровотока, наблюдался только у 18,2 % студентов. 

 Спустя 7 дней от начала прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО сильное и 
умеренное повышение парасимпатической активности регистрировались лишь у 27,3 % 
студентов, а нормальные её показатели наблюдались у 45,4 % исследуемых.  

 Частота сердечных сокращений у студентов, превышающих 80 ударов в минуту, спустя 
7 дней после прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО, снизилась с 72,7 % до 54,6 % 
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. Вместе с тем, количество экстрасистол до и спустя 7 дней после начала занятий по методу 
АМЭРСО составляло 45,4 % . Характеристика сопротивления периферическому 
сосудистому кровотоку у студентов, превышающая 40 % , за неделю не изменилась и 
составляла, как и в исходном состоянии, 18,2 % . Функциональные резервы адаптации у 
студентов через 7 дней после начала прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО 
существенно повысились, снизив стадию ярко выраженного напряжения с 54,5 % до 18,2 % 
, а стадию умеренного напряжения с 27,3 % до 18,2 % . Стадия кризиса саморегуляции уже 
не наблюдалась. Нормальные показатели функциональных резервов адаптации 
регистрировались в 63,6 % случаев у студентов, занимающихся прослушиванием 
аудиозаписей метода АМЭРСО. Функциональные пробы, превышающие 50 мл / (кг мин), 
свидетельствующие о косвенных признаках лимфо - или веностаза, значительно снизились 
спустя 7 дней у студентов, составив 27,3 % по сравнению с исходным состоянием (54,6 % ). 
Индекс энергетического баланса, указывающий на косвенные признаки вероятности 
нарушений ритма сердца или дефицит интрамурального кровотока, наблюдавшийся лишь у 
2 студентов, через неделю составил нормальные показатели.  

 
Таблица 1 - Динамика нормализации  

показателей кардиоритмографии  
при использовании метода АМЭРСО 
(1 – исходное состояние, 2, 3, 4недели) 

№
№ 
п / п 

Парасимпа
тическая 

активность 

Пульс 
уд. в мин., 
экстрасист

олы 

Х - ка 
сопротивл

ения  
периф.сосу

д. 
кровотоку 
(не более 

40 % )  

Функционал
ьные 

резервы 
адаптации ( 

% ) 
норма – от 

80 
до 100 %  

Функционал
ьные 

пробы 
мл / (кг мин) 
норма – от 
39 до 50 

Индекс 
энергетическ
ого баланса ( 

% ) 
норма – 

 - 20 до +5 %  

1 а) 
умеренное 
повышение 
4(36 % ) 
б) сильное 
повышение 
7 (64 % ) 
в) норма 

Свыше 80 
8 (72,7 % ) 
экстрасист
олы 
5 (45,4 % ) 
 

Более 40 %  
2 (18,2 % ) 

а) стадия 
умеренного 
напряжения 
3(27,3 % ) 
б) стадия 
ярко 
выраженног
о 
напряжения 
6(54,5 % ) 
в) стадия 
кризиса 
саморегуляц
ии 2(18,2 % ) 
г) норма 

а) косвенные 
признаки 
лимфо -  
или 
веностаза 
6(54,6 % ) 
б)норма 
5(45,4 % ) 
 

а) косвенные 
признаки 
вероятности 
нарушений 
ритма 
сердца 1 (9,1 
% ) 
б) дефицит 
интрамураль
ного 
кровотока  
 1 (9,1 % ) 
в)норма 
9(81,8 % ) 
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2 а) 
умеренное 
повышение 
3(27,3 % ) 
б) сильное 
повышение 
3(27,3 % ) 
в) норма 
5(45,4 % ) 

Свыше 80 
6 (54,6 % ) 
экстрасист
олы 
5(45,4 % ) 
 
 

Более 40 %  
2 (18,2 % )  

а) стадия 
умеренного 
напряжения 
2(18,2 % ) 
б) стадия 
ярко 
выраженног
о 
напряжения 
2(18,2 % ) 
в) стадия 
кризиса 
саморегуляц
ии  
г) норма 
7(63,6 % ) 

а) косвенные 
признаки 
лимфо -  
или 
веностаза 
 3(27,3 % ) 
б)норма 
8(72,7 % ) 
 

а) косвенные 
признаки 
вероятности 
нарушений 
ритма 
сердца  
б) дефицит 
интрамураль
ного 
кровотока 
в) норма 
11(100 % ) 

3 а) 
умеренное 
повышение 
1(9,1 % ) 
б) сильное 
повышение 
2(18,2 % ) 
в) норма 
8(72,7 % ) 

Свыше 80 
2 (18,2 % ) 
экстрасист
олы 
2 (18,2 % ) 
  

Более 40 %  
1 (9,1 % ) 

а) стадия 
умеренного 
напряжения 
1(9,1 % ) 
б) стадия 
ярко 
выраженног
о 
напряжения 
1(9,1 % ) 
в) стадия 
кризиса 
саморегуляц
ии  
г) норма 
9(81,8 % ) 

а) косвенные 
признаки 
лимфо -  
или 
веностаза 
 3(27,3 % ) 
б)норма 
8(72,7 % ) 
 

а) косвенные 
признаки 
вероятности 
нарушений 
ритма 
сердца 
б) дефицит 
интрамураль
ного 
кровотока 
в) норма 
 11(100 % ) 

4 а) 
умеренное 
повышение  
б) сильное 
повышение 
1(9,1 % ) 
в) норма 10 
(90,9 % ) 
 

Свыше 80 
 
экстрасист
олы 
  

Более 40 %  
1 (9,1 % ) 

а) стадия 
умеренного 
напряжения 
1(9,1 % ) 
б) стадия 
ярко 
выраженног
о 
напряжения  
в) стадия 
кризиса 
саморегуляц
ии  
г) норма 10 
(90,9 % ) 

а) косвенные 
признаки 
лимфо -  
или 
веностаза 
б) норма 
11(100 % ) 
  

а) косвенные 
признаки 
вероятности 
нарушений 
ритма 
сердца 
б) дефицит 
интрамураль
ного 
кровотока 
в) норма 
 11(100 % ) 
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Спустя 2 недели умеренное и сильное повышение парасимпатической активности 
регистрировалось у студентов соответственно в 9,1 % и 18,2 % случаев. Частота сердечных 
сокращений на 3 - й неделе после прослушивания студентами аудиозаписей метода 
АМЭРСО свыше 80 ударов в минуту и наличие экстрасистол наблюдались лишь в 18,2 % 
случаев. Частота сердечных сокращений на 3 - й неделе после прослушивания студентами 
аудиозаписей метода АМЭРСО свыше 80 ударов в минуту и наличие экстрасистол 
наблюдались только в 18,2 % случаев. Характеристика сопротивления периферическому 
сосудистому кровотоку, превышающая 40 % , была зарегистрирована только у 1 студента, 
что составило 9,1 % . Функциональные резервы адаптации существенно повысились у 
студентов, обучающихся методу АМЭРСО, составив лишь 9,1 % , в стадиях умеренного и 
ярко выраженного напряжения. Косвенные признаки лимфо - или веностаза 
регистрировались только в 27,3 % случаев. Индекс энергетического баланса находился в 
пределах нормальных колебаний. На 4 - й неделе с момента прослушивания студентами 
аудиозаписей метода АМЭРСО сильное повышение парасимпатической активности 
наблюдалось лишь у одного студента, составив 9,1 % случаев. Частота сердечных 
сокращений, превышающая 80 ударов в минуту, не регистрировалась у всех студентов. 
Также не было отмечено наличие экстрасистол. Функциональные резервы адаптации у 
студентов были в пределах нормальных колебаний в 90,9 % случаев, и только у одного 
студента регистрировалась стадия умеренного напряжения. Косвенных признаков лимфо - 
или веностаза, а также косвенных признаков вероятности нарушений ритма сердца или 
дефицита интрамурального кровотока на 4 - й неделе после начала прослушивания 
студентами аудиозаписей метода АМЭРСО не наблюдалось. Выводы и дальнейшие 
перспективы исследования 1. Результаты проведённых исследований студентов показали 
наличие у них постоянного хронического стресса, вызванного нарушением 
парасимпатической активности в связи с недостаточным ночным отдыхом, 
необходимостью усвоения значительного теоретического материала, тревожностью на 
занятиях, отсутствием физической нагрузки. 

 2. Систематическое прослушивание студентами аудиозаписей метода АМЭРСО, 
свидетельствовало о постепенном формировании у них стрессоустойчивости, достигающей 
нормальных показателей функциональных резервов адаптации спустя 3 недели после 
начала занятий.  

 3. Дальнейшие перспективы исследований и широкое внедрение метода, с помощью 
которого формируется и повышается стрессоустойчивость, возможны лишь с помощью 
поддержки государства, при заинтересованности с его стороны в здоровом молодом 
поколении.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Аветисян Л.Р. Изучения влияния повышенной учебной нагрузки на состояние 
здоровья учащихся. // Гигиена и санитария. - 2001. №6. с.48 - 49. 

2. Агаджанян Н.А., Жвавый Н.Ф., Ананьев В.Н. Адаптация человека к условиям 
крайнего севера: эколо - физиологические механизмы. // М.: Изд - во «КРУК», 1998. с.77 - 
78. 



67

3. Быков, А. Т. Роль пролонгированных воздействий специально подобранной музыки в 
оптимизации хронотропной функции сердца / А. Т. Быков, Т. Н. Маляренко, Ю. Е. 
Маляренко // Вопр. курортол., физиотерап. и лечебн. физкульт. 2003. № 2. С. 10–16.  

4. Ваганова Л.И. Динамика состояния здоровья и образа жизни студенческой молодежи 
г. Челябинска. // Учащаяся молодежь России: прошлое, настоящее, будущее: сб. науч. ст. 
Челябинск, 2000, с.178 - 180.  

5. Ванесян А.С. Возможности подготовки спортсменов различного квалификационного 
уровня с помощью метода АМЭРСО. Актуальные проблемы физической культуры, спорта 
и туризма. Х международная научно - практическая конференция, Уфа, 2016. С.334 – 338. 

6. Ванесян А.С., Мокеев Г.И..Шестаков К.В. Новые подходы к подготовке спортсменов 
высшего спортивного мастерства. Учёные записки университета им. П.Ф.Лесгафта. Санкт - 
Петербург. 2016, 10 (140). С.232 - 238. 

7. Кучеренко В.З. Отношение студенческой молодежи к созданию семьи во время 
обучения в зависимости от медико - социальных факторов, условия и образа жизни. // 
Проблемы управления здравоохранением - М., 2004. № 3 (16). С. 47 – 50. 

8. Маляренко Ю. Е. Пути оптимизации сердечного ритма немедикаментозными 
методами / Ю. Е. Маляренко, Ю. А. Говша, В. П. Терентьев // В: Маляренко Т. Н., 
Кастаноян А. А. Регуляция ритма сердца. Тамбов: ТГУ, 2000. Гл. 5. Ч. 5.1. С. 208–225. 

9. Политика О.И. Психология здоровья. Учебное пособие по дисциплине «Физическая 
культура», Уфа, 2008. С. 209.  

© Ванесян А. С. ,Рахимова Р.М., Прудников П.Я. 
  
 

 
УДК 378 

П.Д. Варюхина  
студентка СПБГУТ им. профессора М. А. Бонч - Бруевича 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
М.Ю Косянкова  

студентка СПБГУТ им. профессора М. А. Бонч - Бруевича 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT - СЕРВИСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
SEO - СТАТЕЙ И РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Аннотация 
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В условиях глобализации и интеграции современной экономики процесс использования 
веб - сайтов в коммерческих интересах является необходимым элементом ведения бизнеса 
практически в каждой компании и организации [2]. Использование современных средств и 
технологий сети Интернет [6], интуитивно понятных методик [5], [3] и инновационных 
моделей обучения [7], [9] позволяют быстро и качественно создавать веб - сайты 
специалистам нетехнических специальностей. После разработки веб - сайта одной из 
первых задач является его реклама и продвижение, что определяет информационную 
составляющую модели обучения [8], включая компетенции начинающего копирайтера - 
способность написания оригинальных статей и красивых рекламных текстов.  

Актуальность вопроса заключается в увеличении популярности среди целевой 
аудитории разработки собственного веб - сайта с целью получения прибыли от 
деятельности компании, продажи товаров и услуг. Стоит отметить, что для реализации 
данной идеи необходимо выявить целевую аудиторию, которой будет интересен 
предлагаемый продукт или услуга и, в соответствии с этим, научится грамотно писать 
статьи и информационно - рекламные тексты. Сегодня стало очень популярным понятие 
seo - статья, представляющая собой уникально - оптимизированный текст, который 
обладает ценностью именно для читателя сайта, а приставка «seo» указывает на наличие в 
тексте ключевых слов. Наличие на сайте seo - статьи помогает привлечь гораздо больше 
потребителей, чем ее отсутствие. Количество потенциальных клиентов зависит от того, 
насколько логично и грамотно будет написана SEO - статья, то есть специально созданный 
текст для лучшего продвижения того или иного сайта в поисковых системах.  

Термин SEO включает в себя множество действий, которые направлены на раскрутку 
сайта в поисковых системах, а также увеличения посещаемости. Основная мысль такой 
статьи остается неизменна, как для поисковых ботов, так и для потенциальных 
потребителей. Но в первом случае seo - статья приобретает конкретику, которую требуют 
поисковые системы. Грамотная оптимизация SEO - статьи для сайта или личного блога 
включает в себя применение ключевых слов или фраз, по которым потребитель будет 
находить её в поисковой системе.  

Перечислим ряд обязательных требований, которым она должна соответствовать, чтобы 
постепенно поднимать сайт в рейтинге поисковых систем. Для правильного обнаружения 
статьи поисковыми системами и заинтересованности реальными потребителями / 
читателями необходимо следовать следующему алгоритму:  

1) выбрать направление seo - текста / статьи;  
2) проанализировать интересы читателей по данной теме;  
3) подобрать ключевые слова для статьи;  
4) составить фрагмент исходного текста или кода программы с использованием 

ключевых фраз;  
5) использовать ключевые фразы в <title>< / title> и заголовки H1, H2. 
Чаще всего «плотность» ключевых фраз для таких статей должна составлять не более 3 - 

5 % , но проведенные исследования показывают, что гораздо эффективнее будет 
использовать «плотность» в пределах 2 % [1]. Существуют вспомогательные сайты для 
проверки «плотности» статьи. Например, такой, как SeoPult «Анализ конкурентов», 
который быстро выдает список сайтов, находящихся в ТОПе по соответствующей тематике 
и дает точный анализ их контента. Исследование показывает, какие тексты присутствуют 
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на сайтах конкурентов, и насколько текст котируется на данном рынке. Это также поможет 
определить плотность ключевых фраз и объем текста для сайта или блога. 

Что касается грамотного написания seo - статьи для потребителей, то следует 
придерживаться алгоритма, который понадобится для того, чтобы привлечь гораздо больше 
посетителей сайта и задержать их на какое - то время. Этот алгоритм включает в себя 
конкретику в каждой статье, отсутствие необходимости наполнять её большим 
количеством слов - паразитов. Ведь потребитель посещает сайт для того, чтобы найти 
полный ответ на интересующий его вопрос, а не полюбоваться на объемы seo - статьи. Как 
показывают исследования, потенциального потребителя обычно не интересует размер 
текста, для него важно получить исчерпывающий ответ на свой вопрос.  

Сегодня для разработки оригинального контента веб - сайта и его продвижения в 
Интернет - пространстве предлагается огромное количество IT - сервисов, анализ которых 
помог систематизировать их по следующим критериям: программы для проверки 
орфографии и пунктуации, сервисы подбора синонимов и ключевых слов, проверка на 
предмет индексации поисковой системой, статистика посещаемости. Учитывались также 
такие показатели, как удобство навигации, наличие бесплатного обслуживания и 
надежность.  

Одной из главных встречающихся проблем при написании текста является появление 
тавтологии. Приложение Advego.ru осуществляет проверку текста в отдельном окне, где 
приводится статистика употребления каждого слова в процентном соотношении. На основе 
этого можно выявить и исправить проблемы. Шаблонные фразы и типовые схемы 
словосочетаний употребляются нами уже на подсознательном уровне, поэтому определять 
наличие их в тексте бывает проблематично. В текстовом процессоре Microsoft Word 
имеется удобный набор макросов для процесса синонимизации текста. Кроме удобного 
подбора синонимов программа позволяет подсчитать количество знаков выделенного 
фрагмента текста и помочь в перестановке предложений и абзацев без потери смысла. 
Программа Glvrd.ru имеет большую электронную библиотеку, которая позволяет найти 
современные клеше - трюизмы, прочно вошедшие в нашу действительность.  

После корректировки смысловой нагрузки особое внимание направлено на пунктуацию 
слогана, рекламного релиза или статьи. Сервис Artlebedev.ru быстро осуществляет проверку 
знаков препинания и, при необходимости, предлагает автокорректировку. Сервисы 
online.orfo.ru, Яндекс. Спеллер удобны для оперативной проверки грамматических и 
орфографических ошибок. Для анализа текста статьи на плотность употребления ключевых 
слов и оценки тошноты страницы нами используется программа ISTIO.  

Проверку на предмет индексации поисковой системы Яндекс нового текста на сайте 
осуществляется по записи в адресной строке браузера: http: // yandex.ru / 
yandsearch?text=&site=доменное имя сайта.ru. Анализ посещаемости, разработанного веб - 
сайта, нами проводится с использованием IT - сервиса Site - Auditor. 

В заключении стоит отметить, что с развитием современного общества и процесса 
информатизации всех сфер жизни, правильный заголовок, статья, просто речь, которая 
несет в себе что - то большее, чем просто набор символов, высоко ценится аудиторией и 
определяет одну из целей обучения в вузе [4]. Поэтому написание грамотных и красиво 
оформленных рекламных текстов, использование в тексте ключевых фраз и слов, дает все 
необходимое, и потребителям, и поисковым ботам для того, чтобы веб - сайт набирал 
обороты и увеличивал посещаемость продвигаемого сайта или блога.  
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается актуальная проблема поиска современных 

форм внеклассной работы с подростками по воспитанию их культуры поведения. Автор 
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рассматривает содержание работы по воспитанию культурного поведения школьников - 
подростков, раскрывает особенности этого процесса. А также описываются основные 
формы работы классного руководителя по воспитанию культуры поведения обучающихся 
по внеучебное время. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура поведения человека, культура поведения ученика - 
подростка, формы воспитательной работы, формы групповой деятельности, стратегии 
воспитания культуры поведения подростков. 

Развитие любого государства возможно лишь при активном участии подрастающего 
поколения. Современное общество требует активного формирования у молодежи таких 
нравственных качеств, как чувство национальной гордости, патриотизма; гуманное 
отношение к людям; уважение к своей культуре, самобытности народа и т.д. В этой связи 
возрастает ответственность, прежде всего школы по воспитанию культуры поведения 
обучающихся. 

Результаты воспитания культуры школьников должны стать приоритетными 
показателями работе образовательной организации. В школе предстоит воспитать человека 
культуры, который сумел выстоять в это сложное время, когда все ярче обнаруживается 
неудовлетворительное состояние нравственной позиции окружающих людей, 
утрачиваются основные ценности. 

Поиск форм воспитания культуры поведения обучающихся - одна из актуальных и 
сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к 
детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей 
жизнью. 

Культура поведения человека - совокупность сформированных, социально значимых 
качеств личности, повседневных поступков человека вобществе, основанных на нормах 
нравственности, этики[1]. 

Различают два вида культуры поведения человека: внутреннюю и внешнюю. 
Образованность, мировоззрение личности, ее моральные черты, знания, интересы, 
духовные запросы определяют внутреннюю культуру человека. Она выражается в 
отношении к окружающейдействительности, к людям, результатам их труда[2]. 

Внешняя же культура поведения - это умение человека вести себя в обществе,его 
манеры, жесты, речь, эстетика внешнего вида, умение организовать рабочее место, 
использовать свободное время. Внешняя культура или культура поведения включает в себя 
правила поведения в общественных местах, правила общения, отношений между 
людьми[1]. 

Определим особенности культуры поведения школьникаподросткового возраста. 
Культура его поведения не сводится к формальному соблюдению этикета, она тесно 
связана с нравственными чувствами и представлениями. В содержании культуры 
поведения школьников - подростков можно условно выделить следующие 
компоненты:поведение по отношению к обществу (долг, честь, совесть, достоинство, и 
ответственность); поведение с близкими, сверстниками и родными (отзывчивость, 
взаимопомощь, справедливость, уважительность, внимательность, доброта); поведение по 
отношению к самому себе (скромность, внешний вид, манера поведения); языковая 
культура (грамотность, выразительность речи, темп, дикция) [2]. 
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Средний школьный возраст является периодом переломного изменения в формировании 
личности. Многочисленные исследования подтверждают, что именно в подростковом 
периоде при условии эффективного целенаправленного воспитания формируется основной 
«стержень» моральных качеств личности человека. 

Поведение подростков определяется больше внешним регулированием. Они охотнее 
соблюдают правила поведения, если эти правила хорошо осознаются ими и выступают как 
их собственные моральные принципы. Вот почему глубокое разъяснение моральных норм 
и правил и формирование у подростков нравственных взглядов и убеждений должно 
составлять существенную особенность воспитания их культуры поведения. 

Существенной возрастной чертой подростков является стремление к утверждению 
своего достоинства и престижа среди товарищей. Основные пути к этому – хорошая учеба, 
общественная активность, проявление способностей в тех или иных видах деятельности, 
внешнее обаяние и т.д. Если же тот или иной подросток не добивается достойного места в 
коллективе, он тяжело переживает свое положение. Именно поэтому классному 
руководителю следует внимательно изучать взаимоотношения учащихся со своими 
товарищами и помогать им закреплять свой престиж в коллективе, демонстрируя это в 
своем поведении. 

Положение подростка в коллективе сказывается на его отношениях с учителями и 
взрослыми. Установлено, что в тех случаях, когда создается конфликтная ситуация и нужно 
сделать выбор между мнением учителя и мнением класса, подросток чаще всего 
придерживается мнения сверстников. 

Поэтому при разрешении острых вопросов классному руководителю стремиться 
опираться на мнение коллектива учащихся и формировать адекватное общественное 
мнение класса. 

Возрастающие интеллектуальные способности, общий духовный рост и расширение 
межличностных связей стимулируют развитие самосознания подростков, возбуждают 
мечты о своем призвании будущем. Подростки сопоставляют себя со сверстниками, 
оценивают свои достоинства и недостатки. Но если о недочетах других они судят строго, то 
по отношению к себе, они менее взыскательны. Это обусловливает необходимость 
развития у подростков самокритичности и побуждения к самовоспитанию[7, 8]. 

Существенной особенностью воспитательной работы с подростками является 
профориентация. При ее проведении нужно учитывать то, что свое будущее учащимся 
этого возраста представляется обычно в романтически приподнятых тонах, мечтая о яркой 
жизни. Вот почему, поддерживая стремление подростков к достойной жизни, необходимо 
раскрывать перед ними красоту повседневного труда в промышленности и сельском 
хозяйстве, ориентировать на работу в сфере материального производства[1, 10] 

Остановимся на педагогических условиях формирования культуры поведения учащихся 
подросткового возраста. Педагогические условия — это процесс, влияющий на развитие 
личности, представляющий собой совокупность внешних факторов (обстоятельств, 
обстановки) с единством внутренних сущностей и явлений [http: // www.scienceforum.ru / 
2015 / 994 / 8263]. 

К ним можно отнести: осознание культуры своего поведения и поведения товарищей, 
побуждение к самовоспитанию и саморазвитию, развитие рефлексии своих поступков, 
осознании рациональной организации своего времени, развития готовности к 
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формированию своего имиджа, развитие критического мышления к информации в сетях 
интернети др.[1, 4,5,9]. 

В связи с этим встает вопрос грамотного подбора форм работы классного руководителя 
по воспитанию культурного поведения учеников подросткового возраста. 

К формам воспитания культуры поведения относятся:диспуты; конференции; дискуссии; 
КВН; ролевые игры; классный час; клубы по интересам; вечера; викторины и др. Особого 
внимания во внешкольной работе необходимо уделить организации таких современных 
формы групповой деятельности детей, как «Путешествие в прошлое», «Пять минут с 
искусством», «Презентация мира», « Этическая гостиная», «Театр – экспромт», День 
добрых сюрпризов», «Свободный разговор», «Сократовская беседа», «Этический тренинг», 
«Конверт дружеских вопросов» и др.[2,3 ]. 

В ходе проведения этих форм можнозакреплять сформулированные определенные 
правила поведения по отношению друг другу, взрослым, самому себе. 

Проводя данную работу, классному руководителю важно грамотно выбрать различные 
стратегии воспитания.Традиционно воспитательная работа может осуществляться по три 
стратегиям: 

1. «Делай, как я. (Будь таким, как я)». Педагог показывает эффективные формы 
деятельности и взаимодействия, обучает их реализации, добиваясь соответствия образцу. В 
этом случае ответственность за формирование соответствующих качеств и навыков несет 
педагог.  

2. «Давай сделаем (добьемся, научимся) вместе». Педагог совместно сподростком 
находит и реализует наиболее эффективный способ достижения воспитательной цели 
(например, формирования нового полезного социально одобряемого качества).  

3. «Давай подумаем, как сделать лучше». Педагог передает ответственность за 
осуществление найденного способа решения учащемуся [12]. 

Выбор стратегии взаимодействия зависит от специфики отношений между педагогом и 
учащимися, учащимися в классе. Использование стратегии «Делай, как я» возможно лишь в 
том случае, если отношения характеризуются высокой степенью доверия и готовностью 
принять на себя роль «подчиняемого» (чаще используется в работе с младшими 
школьниками). Подростки предпочитают использование стратегий с более высоким 
уровнем осознанности и самостоятельности действий (стратегии два и три). Следует 
отметить, что наиболее желательным для учащихся является взаимодействие в рамках 
стратегии «Давай подумаем, как сделать лучше», что соответствует тенденции 
освободиться от влияния взрослых и действовать самостоятельно, однако не все подростки 
функционально готовы к такому взаимодействию[2, 13] 

Чтобы проводимая воспитательная работа была успешной, приносила положительные 
результаты, необходимо отдавать приоритет в воспитательном процессе сотрудничеству, 
терпению и заинтересованному участию самих подростков. Также необходимо вести 
работу по активному поиску усилия над собой, осознанию и критическому мышления ко 
всему окружающему, формированию ответственности за свое поведение и поступки.  

Педагог должен приучать своих воспитанников к осознанному выбору способам 
самоконтроля и самооценки, самовоспитания, саморазвития своего каждодневного 
поведения. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК 

СПОСОБ ВНЕДРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме внедрения инновационных технологий в процесс обучения в 

начальных классах. Представлены основные этапы, требования к исследовательской 
деятельности и отмечаются обязательные компоненты исследовательской деятельности 
учеников. Инновационные технологии в исследовании способствуют социальной 
адаптации учащихся, успешной организации собственной жизнедеятельности, творческому 
развитию.  

Ключевые слова 
Инновационные технологии, исследовательская деятельность, начальные классы, 

младшие школьники. 
Современная российская школа - стала результатом огромных перемен, произошедших в 

системе отечественного образования за последние годы. Это связано с переходом на 
позиции личностно - ориентированной педагогики. Наряду с традиционными способами 
обучения в школьный процесс начинают внедряться инновационные педагогические 
методы, которые позволяют формировать разностороннюю личность. Инновации в 
начальной школе позволяют ученику стать активным участником процесса образования. 
Он ищет, анализирует, спорит, сопоставляет и находит правильное решение. Педагог 
является помощником, который направляет и контролирует деятельность ребенка. 

В качестве одной из инновационных технологий выступает проектная или 
исследовательская деятельность. По новым федеральным образовательным стандартам, все 
дети должны освоить данную методику, позволяющую развивать их творческие и 
индивидуальные способности. 

Следует отметить, что стандарты нового поколения отводят значительную роль 
внеурочной деятельности учащихся, где в полной мере реализуются различные 
возможности исследовательской деятельности на личностное развитие ученика. Проектная 
и исследовательская технологии устойчиво вписываются в учебный процесс нашего 
учреждения. В 1 - 4 классах реализуется курс внеурочной деятельности по ФГОС «Я - 
исследователь».  
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Подобная деятельность признается инновациями в образовании, так как, вместо 
традиционной роли учителя, педагог предстает перед учащимися в качестве наставника, 
помощника, старшего друга. Вместе с ребенком он работает над созданием 
технологической карты исследования, определяет направление деятельности, советует 
эксперименты. Основной работой в исследовательской деятельности занимается именно 
ученик, что позволяет ему получать новые знания, касающиеся предмета его исследования.  

В самом начале исследовательской деятельности работа детей направлена на 
формирование самостоятельного мышления, интеллектуального и творческого потенциала 
через способность достижения результатов. Благодаря такой работе у младшего школьника 
возникает интерес к различным наукам, формируется мотивация к обучению, развивается 
умение принимать решения самостоятельно и вместе с командой единомышленников. 
Благодаря подобным инновационным методикам ребенок постепенно определяется и с 
выбором своей будущей профессиональной деятельности. 

Исследовательская работа в начальной школе требует от детей чтение книг, 
энциклопедий, научных журналов, использование сети Интернет, поскольку без 
теоретической информации не обойтись. Это все несомненно расширяет кругозор и 
повышает мотивацию. 

Известный российский учёный А.И. Савенков называет исследование «бескорыстным 
поиском истины». Юный исследователь, начиная работу, не знает, к чему придёт, какие 
сведения получит, будут ли они для него и других людей полезны и приятны. 
Исследование – это всегда творчество [2]. 

Организация исследовательской деятельности в начальной школе включает следующие 
компоненты: создание в классе предметно - развивающей среды, способствующей 
формированию навыков исследовательского поведения; исследовательская практика 
учащихся; наблюдение за продвижением каждого ученика; тренинг исследовательских 
способностей. Для этого необходимо обучение младших школьников специальным 
занятиям, которые способствуют развитию у них общих умений и навыков для 
исследовательского поиска.  

А.И. Савенков называет следующие умения и навыки: умение видеть проблемы; 
задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определённые понятия; классифицировать; 
наблюдать; проводить эксперименты; структурировать полученный в ходе исследования 
материал; делать выводы и умозаключения; доказывать и защищать свои идеи; работать с 
книгой и другими источниками информации [1, с.23]. 

А.И Савенков выделяет следующие этапы исследовательской деятельности учащихся 
начальных классов: 1) актуализация проблемы; 2) определение сферы исследования; 3) 
выбор темы исследования; 4) выдвижение гипотезы; 5)выбор методов исследования; 6) 
определение последовательного проведения; 7) сбор и обработка информации; 8) анализ и 
обобщение полученных материалов; 10) доклад; 11) обсуждение итогов завершения работы 
[1, с.24]. 

Учитель должен на всех этапах работы осознавать планируемый, ожидаемый результат – 
это формирование ключевых компетентностей учащихся в соответствии с ФГОС. А для 
ученика, участвующего в проектной или исследовательской работе, значимым результатом 
будет то, что создает младший школьник своим трудом (проект, макет, продукт, отчёт). А 
самое важное – это бесценный опыт самостоятельной, творческой, исследовательской 
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работы, которая отличает истинного творца от простого исполнителя. Наши ученики 
выступают с результатами исследовательских работ не только на школьных конференциях. 
Они участвуют в конкурсах научно – исследовательских и творческих работ «Я - 
исследователь», «Первые шаги в науке», «Интеграция». Это важный этап на пути 
формирования разносторонней личности младшего школьника. 

Таким образом, мы считаем, что найдены правильные, научно обоснованные ориентиры 
в организации образовательного процесса в начальных классах в соответствии с 
требованиями стандартов нового поколения, позволяющие в условиях массовой 
общеобразовательной школы добиваться современного качества образования, максимально 
развивая индивидуальные способности младших школьников. 
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В содержание коррекционной педагогической работы с отстающими в развитии детьми 

и подростками входит широкий круг различных установок и упражнений, необходимых 
для их социальной адаптации. При этом следует, в первую очередь, учесть возможности 
ребенка и соответствие им планируемых нагрузок. Чрезвычайно важно максимально рано 
приступить к коррекционному обучению и воспитанию умственно отсталого ребенка, 
спланировать продолжительность всех мероприятий, время их окончания и выхода 
подростка с нарушениями в развитии в самостоятельную жизнь. Центральное место в этой 
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работе занимает выработка навыков общения, установление взаимоотношений со 
взрослыми людьми и в группах сверстников. 

Выработка у подростков с нарушениями интеллектуального развития необходимого 
отношения и способности к обучению, познавательной активности, интереса к 
окружающему миру, положительной реакции на помощь не только способствует более 
прочному усвоению учебной программы, но и повышает эффективность приобретенных 
умений, необходимых в повседневной к жизни. Формирование адекватной самооценки 
уменьшает страх ребенка перед любой активностью, облегчает ее выполнение, а также 
вызывает у подростка больше доверия к себе. В целях формирования самооценки ребенка 
следует вырабатывать у него в процессе любой деятельности соответствующую реакцию 
на успех и неуспех, поощрять доверием, поскольку оно способно стать дополнительным 
стимулом для познавательной активности. 

Особого внимания заслуживает тренировка у детей с умственной отсталостью зрения, 
слуха, тактильной чувствительности и прочих чувств для развития более 
дифференцированного и активного восприятия окружающего мира. Совершенствование 
общей и тонкой моторики, пространственной оценки движений не только расширяют 
возможности перемещения и знакомства с окружающим миром, участия в подвижных 
играх и занятиях, но и помогают в формировании мышления и речи. 

Коррекционно - педагогическая работа с умственно отсталыми детьми и подростками 
должна проводиться с учетом имеющихся у них нарушений памяти, утомляемости, 
психической слабости и истощаемости. В силу этого необходимо использовать приемы, 
облегчающие процесс запоминания. Помощь здесь может оказать более активное 
использование зрительных образов. Кроме того, лучшему усвоению материала будет 
способствовать создание наглядных пособий самими обучаемыми. Также важными 
условиями лечебной педагогики выступают снижение требований и облегчение 
преподаваемого материала в сочетании с предоставлением дополнительного отдыха.  

При повышенной раздражительности, аффективной возбудимости и склонности к 
ссорам дети нуждаются в занятиях, к которым они проявляют интерес, а также 
соответствующих их физическим и умственным возможностям. Облегчает адаптацию и 
привлечение их к общественным обязанностям. 

Лечебная педагогика умственно отсталых детей и подростков с психопатологическими 
проявлениями должна быть направлена на коррекцию паталогических личностных 
реакций, которые связаны с общей повышенной возбудимостью или же с 
заторможенностью, на ликвидацию социальной и педагогической запущенности. 

Успех в коррекционной воспитательной работе может прийти только при наличии 
согласованных действиях педагогов, социальных работников, психологов, медиков и 
членов семьи ребенка с нарушением интеллектуального развития. Четкий режим, 
чередование труда, учебы и отдыха - главное условие лечебно - педагогических мер. В ряду 
различных форм трудового воспитания центральное место занимает привлечение 
подростка к интересной и полезной деятельности: работе в саду и огороде, в швейных и 
столярных мастерских, ухаживанию за животными, занятиям в художественных кружках и 
т.п. Важное значение для умственно отсталых детей и подростков имеет участие в 
общественной деятельности и коллективной работе. При преобладании повышенной 
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аффективной возбудимости наиболее действенными являются систематические занятия 
спортом, регулярные поручения. 

Семья умственно отсталого ребенка должна сознательно участвовать в его воспитании и 
обучении. Нельзя достигнуть существенного успеха в абилитации ребенка, в 
коррекционном педагогическом процессе, помочь подростку с нарушением 
интеллектуального развития реализовать свои возможности и достичь максимума 
потенциального развития без понимающего и правильного отношения к нему в семье. Как 
справедливо замечает Л.М. Шипицына, неправильный стиль общения со стороны 
родителей может усугубить имеющуюся проблему развития таких детей [1, с. 196]. 
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В настоящее время бесспорно возрастает интерес к проблеме использования 

фразеологизмов дошкольниками с общим недоразвитием речи. 
Практикующий учитель - логопед Дубинчук Л.В. [2, с.46] утверждает, что наиболее 

важной и актуальной проблемой обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 
речи является овладение образно - выразительными средствами общения. 

Проблемой общего недоразвития речи занимались как советские так и российские 
ученые. Термин «общее недоразвитие речи» ввела Р.Е. Левина[3].  
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Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом она рассматривала такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 
смысловой сторонам речи. 

Филичева Т.Б. и Чиркина Г.В. [4, c. 128] дают следующее определение общему 
недоразвитию речи: ОНР – различные, сложные речевые расстройства, при которых у 
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 
звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте  

Как утверждала Р.Е. Левина [3, с. 214], недоразвитие речи может быть выражено в 
разной степени: от ее полного отсутствия или лепетного состояния до развёрнутой речи, но 
с признаками фонетического и лексико - грамматического недоразвития. Также ею было 
выделено 3 уровня общего недоразвития речи. Филичева Т.Б. [4, с. 128] выделила еще 4й 
уровень речевого недоразвития. 

Она отмечала,что у детей с общим недоразвитием речи нарушено формирование всех 
сторон системы речи. Однако, следует отметить, что на разных уровнях отмечается 
ограниченный словарный запас.  

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих 
детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с переносным значением[4]. 

Возникает вопрос, есть ли в словарном запасе детей с общим недоразвитием речи 
фразеологизмы? 

Фразеологизмы – это устойчивое сочетание слов, то есть с неизменным порядком, 
которые в свою очередь, по отдельности не означают то же самое, что вместе.  

Впервые фразеологизмы описал французский лингвист Шарль Балли в своей книге 
«Французская стилистика»[1]. 

Отличительной особенностью фразеологизмов является их образно - переносный смысл. 
В русском языке много выражений, имеющих переносный смысл. Однако дети в 

дошкольном возрасте привыкли мыслить и воспринимать всё конкретно. 
Детям с речевым недоразвитием трудно усвоить общее значение словосочетания, не 

зависящее от конкретного смысла слов, его частей. Таким образом, рассмотрев выше 
изложенное, можно предположить, что дети с общим недоразвитием речи практически или 
совсем не используют в своей речи фразеологизмы. Однако этот возраст достаточен для 
того, чтобы начать пополнять словарь крылатыми выражениями. 
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Когда мы говорим об ораторском искусстве, сразу вспоминается фигура одного из 

величайших «дьяволов истории» - Адольфа Гитлера. Обсуждать его политику не считаю 
нужным, но личность его все же затрону - это важно для самого понятия такой власти над 
народом. Гитлер был иконой. Не только как политик он завоевал уважение, но и как 
«герой», чьему каждому слову внимали ,восхищались, за кого были готовы ,в конце концов, 
отдать свою жизнь. Я хочу провести анализ среднестатистического выступления Гитлера, 
рассмотрев наиболее известные и чётко проявляющиеся особенности его вербального и 
невербального воздействия на людей. 

Нельзя рассматривать его фигуру на сцене, не рассмотрев его личность в повседневной 
жизни. Как описывают фюрера современники, ему была свойственна некая женственность 
в самой ауре, возможно потому, что человеком он был достаточно неуверенным в себе. Все 
его ораторские приемы для выступлений были специально выучены и отработаны. Есть 
сведения, что он посещал некие ораторские курсы. Однако, ему было далеко до искусного 
манипулятора. Тем не менее, посетить курсы может каждый, но овладеть этим искусством 
так, чтобы за тобой пошла вся страна - немногие. 

Гитлер достиг апогея как оратор именно благодаря своему тонкому психологическому 
пониманию толпы. Говоря «толпа» я, конечно, имею в виду разнородное скопление людей, 
перед которыми Гитлер выступал, а не случайно собравшуюся скопу мимо проходящих. 
Тем не менее, она все ещё поддаётся правилам толпы по Сципиону Сигеле и Габриэлю 
Тарду - люди, внимавшие оратору—люди, легко поддающиеся внушению, и передающие 
эту эмоциональную волну другим. Ценность Гитлера как психолога представлялось тем, 
что он преподносил себя изначально как лидера так, что те, кто слушал его - ощущали себя 
маленькими, одинокими людьми, которым нужна была помощь - а вот тут как раз и он, 
спаситель всея Германии. Эти запутавшиеся люди сплотились друг с другом в толпе 
слушателей и их охватывало опьяняющее чувство принадлежности к какой - то сверхсиле. 
Фюрер подхватывал эти волнения, выражая самые потаенные мысли и желания людей. 
Также, он умел смешаться с публикой во время своих ранних выступлений - он мог 
копировать многие диалекты немецкого, что помогало ему становиться «земляком» для 
многих местных жителей. 

 Перейдём непосредственно к анализу. Начнём с подготовки к «шоу». Само зрелище 
должно было проходить в вечернее время суток или в полумраке - это способствовало 
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единению людей и настраивало на атмосферу чего - то «по - темному» важного, будто 
именно сейчас вершится история.С самого начала можно увидеть, как по - царски он встаёт 
перед многочисленной публикой, в одном из выступлений он даже пододвигает к себе стол, 
на котором лежит план его выступления. Говоря об этом, план присутствовал всегда, но вы 
никогда не увидите, чтобы фюрер читал готовую речь с бумаги. Перед речью он всегда был 
обеспокоенным, можно сказать о некой неуверенности. Однако это было лишь уловкой. Он 
оттягивал выступление, иногда даже на целую минуту, накаляя обстановку до предела. В 
начале, он обращался к аудитории, используя «мои», как бы соединяюсь с людьми, 
показывая, что он один из них и он есть их глас. Начинал говорить прерывисто, спокойно, 
медленно прощупывая начало и угадывая настроение толпы. Каждая речь для него была 
грамотно спланированной театральной постановкой. Спустя время, эмоциональность речи 
возрастала, появлялись побудительные к реакции жесты, которыми он влиял на публику 
уже невербально. Ждал он и ответной реакции—поддерживающие возгласы, крики только 
распыляли его. Во время выступления нужно следить за конкретными движениями рук - 
они бывают и сцепленным внизу, сжатыми в кулаки или стиснутыми одна другой - все 
говорит о тщательно скрываемой ярости и гневе. Так мы может проследить, что, не смотря 
на то, что оратор был знаменит излишней эмоциональностью, себя контролировать он 
умел. Также, можно рассмотреть одно из самых встречающихся движений - одна рука, со 
сверху направленной на публику ладонью и другая, алогично направленная, но уже снизу. 
Такое положение говорит, что он как бы берет энергию из одной руки и через другую 
направляет ее к людям. Также, это движение можно интерпретировать по другому - фюрер 
как бы «захватывает» толпу рукой, очень эгоцентричный символ. 

Чтобы поддерживать внимание толпы, оратору всегда нужно говорить о тех вещах, 
которые важны всем. Гитлер, разумеется, обращался к проблемам народа - желанию 
восстановить величие и побороть врагов. Эти темы были насущными проблемами каждого 
немца, поэтому такой пылкий политик, который неравнодушен к делам по сути каждого 
оставлял след в сердце надолго.  

Также, одним из приемов, о котором я писала ранее, была пауза. Преддверие каждой 
важной мысль должны было быть ознаменовано паузой - подогреть интерес, дождаться 
отклика. 

В конце выступления Гитлер был абсолютно измождённым. Он сразу покидал сцену, не 
дожидаясь никаких вопросов и избегая возможности дискуссии. К нему также запрещалось 
подходить уже вне сцены. Приближенные к фюреру люди даже говорили, что он тратил 
столько сил на выступление, что после каждого худел на 2,2 - 5 кг. 

 Подводя итог, хочу сказать, что, не смотря на роль Гитлера в истории, его умение 
воздействовать на окружающих людей не только с трибуны, но и в обычной жизни 
удивительно. Особенности его речи можно проследить, но вкупе с характерными чертами 
личности - врожденным стремлением к лидерству, нескрываемой силой воли - создаётся 
образ прекрасного оратора и психолога, который был способен овладеть вниманием 
публики до такой степени, что изменил ход истории. 
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Вопрос формирования экономического мышления у различных категорий населения – 
одна из приоритетных задач современной государственной политики. Этому способствуют 
не только законодательные тенденции и заявления первых лиц государства [2;3], но также и 
изменившиеся запросы общества в связи с развитием и усложнением экономической сферы 
жизни современной России. Этому способствовали события 2008 года (международный 
кризис банковского сектора), начиная с 2010 года активное развитие сектора финансовых 
услуг населению, падение цен на нефть, увеличение разрыва стоимости валютной пары 
рубль / доллар, а также санкционные меры, принятые против Российской экономики.  

Данные реалии вынуждают общество подходить к процессу распределения собственных 
средств более рационально, вместе с тем у населения отсутствует система знаний и что не 
менее важно не организован целенаправленный процесс по формированию экономического 
мышления, как специфического вида познавательного психического процесса.  

Под экономическим мышлением представители психологической науки понимают 
следующее «Экономическим мышлением называется способность человека как 
социального субъекта или социальной группы отражать, осмысливать экономические 
явления, познавать их сущность, усваивать и соотносить экономические понятия, 
категории, теории с требованиями экономических законов, с реальностью и на основе этого 
строить свою экономическую деятельность» [6]. Представители социальных наук 
утверждают, что это восприятие явлений и процессов с позиции соизмерения издержек и 
выгод [5]. Тогда терминологический словарь библиотекаря по социально - экономической 
тематике определяет его как «процесс осмысления работником реальных хозяйственных 
ситуаций и принятия решений, повышающих эффективность трудовой деятельности, 
которые определяют экономическое поведение работника и стиль хозяйственной 
деятельности». Проанализировав имеющиеся в научной литературе подходы к данному 
определению, можно выявить следующее: в настоящее время не сформировано 
определение понятия «экономическое мышления» которое учитывало бы современные 
положения и социальных и психолого - педагогических наук.  

Таким образом, под экономическим мышлением (с позиции организации процесса его 
формирования) следует понимать определение, приведенное Поповым В.Д.  

Одним из вариантов решения проблемы формирования данного мышления, по мнению 
государственных структур, должны стать курсы финансовой грамотности («Основы 
финансовой грамотности», «финансовая безопасность» и т.д.) для различных категорий 
населения.  

В настоящее время сложно объективно оценить эффективность этих курсов вместе с тем, 
уже сегодня с уверенностью можно заявлять, что они не решат проблему формирования 
экономического мышления, если не будет разработана методология экономического 
образования и не будет предоставлен методический инструментарий для педагогов, 
реализующих данные курсы. Кроме того, разработка и организация курсов – проблема 
иного, но не менее важного порядка.  

Таким образом, противоречия в современном экономическом образовании следует 
сформулировать так: разночтения междисциплинарного подхода к определению понятия 
«экономическое мышление», отсутствие универсальной модели организации процесса 
формирования экономического мышления, не разработанность методического и 
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диагностического инструментария с одной стороны и возрастающие потребности социума 
к экономическому развитию с другой.  

Рассматривая возможности внедрения занятий в рамках общеобразовательной школы, 
которые будут направленны на формирование и развитие экономического мышления у 
обучающихся, можно выделить три возможных варианта: это введение в учебный план 
предмета «Экономика», организация элективных курсов или внеурочной деятельности по 
направлению «Финансовая грамотность».  

Однако внедрение учебных дисциплин в учебные планы довольно затруднительно 
за счет того, что он не должен превышать определенного количество часов исходя 
из норм СанПиН [1], но так же и введение подобных элективных курсов 
сталкивается в настоящих реалиях со следующей проблемой – со стороны учеников 
наиболее востребованными являются элективные курсы направленные на 
подготовку обучающихся к ОГЭ или ЕГЭ.  

Исходя из вышеуказанного, первостепенной для общеобразовательных организаций 
должна стать работа по организации процесса формирования экономического мышления в 
условиях дополнительной образовательной деятельности. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в разработке 
инструментария диагностики экономического мышления и создание универсальной модели 
организации учебного процесса в средней и старшей школе с целью формирования 
экономического мышления. 
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 Современные условия жизни и труда предъявляют особые требования к 

личности. Поэтому главной задачей на сегодняшний день становится не передача 
студентам определенного объема знаний, а активизирующее воздействие на образ 
мышления и подход к различным явлениям окружающей действительности. 
Преподавателю приходится ориентироваться в широком спектре современных 
инновационных технологических моделей, и не только ориентироваться, но и 
внедрять в ежедневную практику. Профессиональная подготовка, ориентированная 
опираться на инновационные технологии, в теории способствует развитию 
познавательной деятельности, самостоятельности, творческой активности, 
продуктивного и критического мышления студентов, что и является 
востребованным сегодня. Но инновационные технологии не могут просто 
механически переноситься из одной области в другую, будучи универсальным 
инструментом, но отнюдь не панацеей. От преподавателя требуется не только 
умение сконструировать занятие по определённому «рецепту», но и создать особую 
познавательную, интерактивную среду, в которой возможна реализация активных 
методов обучения.  

 В настоящее время метод проектов все чаще рассматривают не как отдельный 
метод, а как полноценную систему обучения, при которой обучающиеся 
приращивают ключевые компетенции в процессе планирования и выполнения 
постепенно усложняющихся проектов. Включение студентов в проектную 
деятельность учит их проблематизировать, ставить цели, прогнозировать, 
анализировать, брать на себя ответственность, соблюдать сроки, презентовать и 
оценивать результаты. Это отличный опыт совместной деятельности. При 
правильном подходе педагогическое воздействие максимально косвенно. Проектное 
обучение создает положительную мотивацию для самообразования. Поиск нужных 
материалов, комплектующих требует систематической работы со справочной 
литературой. Выполняя проект, как показывают наблюдения, более 70 % 
обучающихся обращаются к учебникам и другой учебно - методической литературе 
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[2; 21]. Этот вид работы хорошо вписывается в учебный процесс, осуществляемый в 
виде практической деятельности, эффективен при соблюдении всех этапов и 
условий. Но, при столь явных преимуществах, проектная деятельность, точнее ее 
реализация как метода, обладает рядом «проблемных» моментов. Наметим некоторые из 
них: 

1) Несоответствие целей проекта интересам участников. Преподаватель часто 
самостоятельно решает трудную задачу выбора проблемы для проекта, забывая 
актуализировать ее для студентов; 

2) Жесткая, контролирующая позиция преподавателя, нежелание делегировать часть 
функций, неверное понимание сути метода. Очень часто проектом называют любую 
учебную деятельность или мероприятие; 

3) Ошибки при планировании, или вообще отсутствие плана как такого. Развитие этого 
умения может быть отдельной задачей проекта. 

4) Восприятие плана как конечного документа, соблазн «подогнать» план под реальный 
ход проекта, вместо внесения разумных корректировок; 

5) Отсутствие контроля и самоконтроля на промежуточных этапах проекта; 
6) Ситуация, когда достижение конечного результата (продукта) для преподавателя 

становится важнее, чем развитие отдельных компетенций; 
7) Ожидание идеального результата, избегание неудач. Нужно позволять студентам 

иногда совершать ошибки, для их самостоятельного преодоления, не спешить делиться с 
участниками проекта готовыми «рецептами», а вооружить их инструментами и приемами 
познания; 

8) Отсутствие конкретного, «осязаемого» результата. Если это теоретическая проблема, 
должно быть достигнуто конкретное решение, если практическая – то продукт, готовый к 
внедрению, применению. Не может быть проект ради проекта; 

9) Отсутствие итоговой рефлексии, совместного анализа достижений и, главное, 
промахов. Без этого этапа допущенные ошибки будут допускаться и дальше, не станут 
точкой развития.  

 Этот список можно продолжать бесконечно, но главное не забывать о работе над собой, 
о совершенствовании собственных знаний и умений, потому, что только такой 
преподаватель, всегда сумеет «разбудить» познавательную активность и самостоятельность 
студентов. 
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Статья посвящена вопросам формирования культуры здорового образа жизни. Основное 

внимание уделено методам профилактики стоматологических заболеваний, а также 
формированию и укреплению знаний обучающихся по основам здоровьесбережения. В 
работе представлен опыт участия автора в деятельности организации «ПРАВО КЛУБ». В 
рамках комплекса мероприятий по профилактике заболеваемости в молодежной среде в 
процессе социально - культурной деятельности автором разработана программа 
«Стоматологическое здоровье молодежи».  

Ключевые слова: 
Профилактика стоматологических заболеваний, здоровый образ жизни, предупреждение 

заболеваний полости рта, культурно - просветительская деятельность. 
Одной из самых насущных проблем современного общества является поиск наиболее 

эффективных методов профилактики в здравоохранении. В вопросах наиболее успешного 
лечения и профилактики заболеваний среди молодежи необходимо следовать принципу 
системности – не только правильно организовывать физические нагрузки, но и сочетать их 
с другими способами укрепления здоровья: правильно дышать, потреблять пищу и питье, 
правильно расслабляться, мыслить, оберегать организм от неблагополучных факторов 
современной жизни. Иными словами, формирование культуры здорового образа жизни, 
включая привитие основ нравственности среди молодежи, все еще остается приоритетным 
направлением в развитии современного общества. [1 ] ; [2] ; [3]; [4]. Необходимо также 
воспитывать убеждение, что охрана собственного здоровья является важнейшей 
обязанностью каждой развитой личности, ведь не секрет, что современная молодежь 
характеризуется небрежностью в отношении к своему здоровью. Во многом это определено 
отсутствием в течение длительного периода времени социальной политики государства в 
пропаганде здорового образа жизни.[2]  

 Санитарно - просветительские мероприятия должны проводиться в любом 
образовательном учреждении. Данное сообщение основано на опыте участия автора в 
деятельности по проблемам здоровьесбережения в организации «ПРАВО КЛУБ», 
созданной по инициативе Дзуцевой З.Б, доцента кафедры Теории и истории государства и 
права Северо–Кавказского Горно - металлургического института (ГТУ) республики 
Северная Осетия - Алания. Под руководством проф. Б.Г. Койбаева, доцентов З.Б. Дзуцевой, 
С. Б. Беликовой и при непосредственном участии К.К. Гаджинова занимаются студенты и 
учащиеся старших классов общеобразовательных школ республики. Одной из важнейших 
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целей клуба является культурно - просветительская деятельность и правовое просвещение 
молодежи республики и активное вовлечение молодых людей в научно - образовательную 
и воспитательную работу. Важно отметить, что членами клуба могут стать студенты 
любого другого вуза. 

На заседания «ПРАВО КЛУБа» приглашаются известные специалисты, в том числе и 
медики. Подобные встречи помогают молодым людям не только расширять свой кругозор, 
но и способствуют выработке определенной эмоционально - волевой регуляции и 
потребности в здоровом образе жизни. Работа в клубе отличается 
нерегламентированностью, добровольностью выбора различных форм деятельности, 
демократичностью досугового пространства и времени. Это позволяет ненавязчиво 
приобщать молодежь к общечеловеческим нормам морали и ценностям, а также 
сформировать положительное отношение к своему здоровью, реализовывать личностный 
потенциал в процессе социально значимой деятельности. 

Активистами клуба был предложен комплекс организационно - педагогических 
мероприятий по профилактике заболеваемости в молодежной среде в процессе социально - 
культурной деятельности. Конкретно автором этой статьи для деятельности клуба была 
разработана программа «Стоматологическое здоровье молодежи». В нее вошли следующие 
темы: «Профилактическая стоматология»; «Профилактика кариеса»; «Периодонтит. 
Лечение пародонтоза»; «Лечение гингивита»; «Лечение десен». Нами были проведены 
просветительские лекции с элементами дискуссии. Студенты, школьники и прочие 
участники «ПРАВО КЛУБА» проявили неподдельный интерес к данным темам, получили 
объяснение, почему необходимо заботиться о здоровье полости рта. Существенным 
доводом является и то, что стоимость профилактических методов, в среднем, в 20 раз ниже 
стоимости лечения уже возникших стоматологических заболеваний. [1] 

Стоматологическая заболеваемость в нашей стране достаточно велика, и следует 
ожидать дальнейшего ее увеличения, если не будут изменены в благоприятном 
направлении условия, влияющие на развитие заболеваний. В настоящее время не вызывает 
сомнения целесообразность направления усилий всего общества на профилактику 
стоматологических заболеваний, особенно среди детей. В связи с этим, будущие врачи - 
стоматологи должны быть подготовлены к работе в новых условиях, они должны иметь 
необходимые знания о принципах планирования, программах, средствах и методах 
профилактики основных стоматологических заболеваний. Приоритетным направлением в 
современной стоматологии должно быть предупреждение возникновения и развития 
заболеваний полости рта. [3]; [4]; [5] .  

С помощью таких просветительских обществ, как «ПРАВО КЛУБ», функционирующий 
в г. Владикавказе, осуществляется комплексное целевое воздействие на профилактику 
стоматологических болезней. Общество может повлиять на вопросы здравоохранения при 
помощи профессионального неравнодушия и активной гражданской и жизненной позиции. 
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ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема профессионального здоровья педагогов высшей школы в 

контексте потребностей оптимизации современного высшего образования. Научному 
анализу и систематизации подвергаются те характеристики трудовой деятельности 
педагога, которые составляют ее профессиональную специфику. Также в статье 
представлены конкретные данные, полученные в результате коллегиального 
взаимодействия специалистов из разных городов России - результаты психологического 
опроса и тестирования среди преподавателей вузов, следующие из них выводы и научные 
обобщения. 

Ключевые слова: 
профессиональное здоровье педагога, специфика труда, стрессогенные факторы, 

профессиональное выгорание, реорганизация образования.  
Здоровье педагога является весьма актуальной проблемой современной образовательной 

среды. С учетом тесной связи человеческого фактора и степени успешности учебно - 
воспитательного процесса она заслуживает самого пристального внимания 
разнопрофильных специалистов, в том числе, и самих педагогов. Основной причиной, 
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побудившей нас обратиться к обозначенной тематике, является информация о 
неблагополучном состоянии здоровья современного вузовского преподавателя. [2.с.92] 
Уточним, что под профессиональным здоровьем мы понимаем способность организма 
сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, 
обеспечивающие работоспособность, эффективность педагогической деятельности и 
развитие личности педагога. 

Жизнь и трудовая деятельность педагога протекает в контексте всех 
политических, социальных, экономических и пр. перипетий его страны. 
Претерпевая все коллизии наравне с остальными гражданами, педагог сохраняет и 
свои, несколько специфические особенности. Во - первых, профессиональная 
деятельность педагога совмещает разнообразные грани - умственные и физические: 
творческую, исследовательскую, организаторскую и пр. Во - вторых, 
преподавательская работа характеризуется высокой степенью межличностных 
связей в самом широком контексте. В - третьих, крайне актуальна для педагога 
способность принятия оперативных решений. В - четвертых, профессиональная 
реальность педагога - это большое количество стрессовых ситуаций, нервно - 
эмоциональных переживаний, высокая степень ответственности [1.c.71]. 

Помимо всего перечисленного, работу педагога усложняет необходимость 
выполнения незапланированного объёма работы, причем в жестко 
регламентированные сроки. Деятельность вузовского профессорско - 
преподавательского состава есть единство различных форм умственной 
профессиональной деятельности. До настоящего времени она не была 
классифицирована и в общем - то мало изучена [3,с.20]. Вместе с тем, необходимо 
упомянуть о таких исследователях, как А.Я. Рыжов [6] и С.В. Комин [4]. Они 
провели анализ физиолого - эргономических характеристик лекционной и прочих 
видов преподавательской деятельности согласно руководству Р 2.2. 755 - 99 
«Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям 
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса» [3]. Исследователи пришли к следующему 
выводу: комплексная физиолого - гигиеническая оценка преподавательского труда 
позволяет в целом представить его как сверх напряженный, оцениваемый третьей 
степенью третьего класса нервной напряженности, особенно по показателям 
интеллектуальных и сенсорных нагрузок [4,с.55].  

Изменения в области российского образования (введение новых образовательных 
стандартов и пр.) требует повышения уровня квалификации и 
конкурентоспособности преподавательского состава на рынке образовательных 
услуг. Решение этой задачи требует дополнительных ресурсов для соответствия 
современным мировым требованиям. Для выявления уровня физического здоровья, 
склонности к «синдрому выгорания» и стрессогенности вузовских преподавателей, 
группой исследователей из разных городов, в которую входил и автор данного 
сообщения, был проведен опрос и тестирование среди преподавателей вузов [2,c.91 - 
93].  
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Результаты исследования показали: около 60 % педагогов имеют нарушения 
массы тела, 73 % - нарушения опорно - двигательного аппарата. У педагогов также 
были замечены нарушения в нервно - психическом здоровье: 

– более 36 % - после 10 - ти лет работы; 
– 42 % - после 15 - ти лет стажа; 
– более 50 % педагогов после 20 - ти лет трудовой деятельности. 
Необходимо отметить, что постоянное перенапряжение приводит к ряду 

соматических заболеваний, таких, как язва желудка, ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет, гипертония - лишь. 9,6 % опрошенных чувствуют себя вполне 
здоровыми. Они не имели хронических заболеваний и обеспечивали относительно 
высокий уровень работоспособности. Среди факторов, обусловивших такое 
состояние здоровья, вышеуказанные авторы выделили следующие: хорошие 
генетические данные, семейное благополучие, полноценный сон, нормальное 
питание и пр., а также занятия физическими упражнениями и закаливание. Однако, 
у каждого третьего педагога авторами все - таки были выявлены нарушения 
здоровья. Более типичными являются переутомление, ухудшение зрения, боли в 
позвоночнике, сердечно - сосудистые и аллергические заболевания. 

Сами педагоги в описаниях собственной профессиональной деятельности указали 
на некоторые негативные признаки, один из которых многоплановость работы: 
учебная, методическая, научная, воспитательная, общественная и пр. Это также 
большой её объем и сложность; повышенный внешний контроль за ее 
осуществлением (аттестация, прохождение по конкурсу, проверки, подтверждения 
уровня квалификации и пр.); ненормированность рабочего дня; динамика нагрузки; 
информационная перегрузка; высокий уровень ответственности; требование к 
постоянному повышению квалификации; специфика условий труда, 
профессиональные заболевания и пр. 

Проблема профессионального здоровья педагога в настоящее время настолько 
значима, что требует особенного внимания со стороны Правительства и всей 
общественности. 
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В ОБЛАСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в проблеме подготовки инженера как 

специалиста применительно к рабочему месту. Современная система высшего образования 
имеет личностный, личностно - деятельностный характер, что является одним из 
важнейших субъективных факторов при достижении профессионализма в области 
пищевой промышленности, благодаря которой обучающиеся получают базовые, научно - 
технологические знания, умения для самоорганизации, самообразования и формирования 
единой мировоззренческой научной теории d компетентностном подходе к образованию. 
Компетентность принимается за системообразующий фактор модели специалиста. 
Главным признаком компетентностного подхода является его деятельностный характер, 
усиление практической направленности образования, т.е. акцент делается на 
деятельностном содержании образования. 
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Цель – изучить компетентностный подход при подготовке специалистов в области 
продуктов питания животного происхождения, повышение качества подготовки на основе 
формирования базовых компетенций. 

Метод исследования – анализ научно - педагогической, методической и психологической 
литературы по теме статьи; моделирования системы обучения формирования базовых 
компетенций магистров; проверка эффективности разработанной системы формирования 
базовых компетенций, программы подготовки магистров пищевых производств на основе 
компетенстно - деятельностного подхода. 

Результаты. Выделены этапы развития приобретения знаний компетенстного подхода 
при подготовки инженера в области пищевых производств, обозначено понимание 
важности и значимости этих качеств на практике, готовность реализовывать их на 
практике, их применение, накопление опыта.  

Выводы. Под компетентносто - деятельностным подходом в нашей статье понимается 
подход, основанный на познавательных действиях, формирующих общие и 
профессиональные компетенции, составляющие в своей совокупности профессиональную 
компетентность магистра, соотносящуюся с профессионально - практической 
деятельностью специалиста. Такой подход, должен учитывать эффективность результата 
обучения магистров пищевых производств, совершая весь цикл познавательной 
деятельности. 

Ключевые слова: 
Компетентностный подход, профессиональная деятельность, высококвалификационный 

специалист, инженер, рынок труда. 
Профессиональная сторона инженерной деятельности определяется как научно - 

техническим прогрессом общества, так и характером сформировавшейся в условиях вуза 
модели организационного поведения выпускника. Отношение к специалисту на рынке 
труда носит функциональный характер, поскольку для каждого рабочего места четко 
прописан определенный перечень требований; при этом, наряду с профессиональными 
(специальными) качествами, предполагается наличие и деловых личностных качеств, 
реализация которых прямо связана с субъектностью личности инженера, его социально - 
экономическим статусом. Необходимость сочетания профессиональных, деловых и 
субкультурных качеств вызвана, во - первых, существующими условиями 
функционирования организации как развитой технической и технологической системы; во - 
вторых, условиями жесткой конкуренции на рынке рабочей силы и рынке труда, которые 
вынуждают организацию искать эффективные механизмы «принуждения» человека к 
работе. Одним из таких механизмов выступает мотивационное ядро личности [9, с. 8]. 

Смена характера производственных процессов с трудоемких на наукоемкие требует 
высокого профессионализма и квалификации, а также особой структуры личности 
инженера. Вместе с тем развитие техники и технологий упрощает характер труда, что, в 
свою очередь, снижает к нему интерес работника. Все это влечет за собой возникновение 
иллюзии несоответствия его квалификации содержанию выполняемой им работы и, как 
следствие, порождает такие проблемы, как снижение трудовой эффективности работников 
с высоким уровнем образования; мотивационный кризис личности; раздвоенность рынка 
труда в отношении требований к квалификации работников (сочетание характера и 
содержания труда). Чтобы снизить остроту этих проблем, современной организации 
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необходимо менять место работника в системе управления, ибо высококвалифицированные 
специалисты обладают достаточными знаниями и культурой для участия в процессе 
принятия управленческих решений. Организация в современных условиях должна по 
новому оценить связь в системе «менеджер – работник», и здесь возникает вопрос о 
делегировании части управленческих задач работнику. Следовательно, инженер как 
высококвалифицированный специалист, наряду с профессиональными знаниями и 
умениями, должен обладать деловыми и управленческими навыками и соответствующими 
социальными, нравственными, субкультурными качествами. Исходя из этого можно 
построить систему компетентностных характеристик современного инженера в области 
пищевой промышленности, в частности инженера продуктов питания животного 
происхождения, который должен олицетворять сегодня инновационный процесс в 
образовании, соответствовать принятой в большинстве развитых стран общей концепции 
образовательного стандарта и прямо связан с переходом на систему компетентностей в 
конструировании содержания образования и систем контроля его качества [11, с. 70]. 
Важным становится повышение качества образования в соответствии с мировыми 
стандартами, что является и одной из актуальных проблем мировой и отечественной 
педагогической науки и практики, обосновывается целями и задачами компетентностного 
подхода, прописанные Болонским соглашением и принятые в российском образовании 
(2003) [1, с. 8; 13, с. 93].  

В свою очередь образование при компетентностном подходе призван решить ряд и таких 
проблем в образовательном процессе, которые до сих пор остаются нерешенными в рамках 
существующих образовательных технологий как компетенции при подготовке инженеров - 
профессионалов [10, с. 62]. Данная система может быть представлена следующим образом: 
компетентность в области профессиональной деятельности: 1) владеть профессиональными 
знаниями и уметь давать консультацию; 2) знать технологии производственного процесса в 
целом и каждого рабочего места в отдельности; 3) знать реальные эксплуатационные 
возможности оборудования и его резервы; 4) уметь разбираться в назначении, 
особенностях и области применения различных средств КИПиА, уметь давать 
консультацию; 5) владеть ИТ, уметь работать с компьютерными программами; 6) 
разбираться в различных технических вопросах, ориентироваться в технической 
документации и терминологии; 7) уметь работать со справочной литературой; 8) 
разбираться в технологических требованиях к ремонту оборудования, по многим вопросам 
давать консультацию; 9) знать производственные площади предприятия, парка 
оборудования, иметь представление о проблемах и перспективах их использования; 10) 
обладать практическим опытом работы. Данные наборы компетентностных характеристик 
необходимо рассматривать в процессе их формирования и применения. В частности, важно 
выделять этапы их развития: приобретение знаний в данной компетентностной области, 
понимание важности и значимости этих качеств, готовность к реализации знаний на 
практике, их применение и накопление опыта. Современное профессиональное 
образование в области пищевой промышленности, по сути, базируется на теоретическом 
обучении, поэтому для эффективной подготовки специалистов пищевых производств 
необходимо уделять больше внимания практическим, лабораторным занятиям. 
Преемственность перехода от квалификационного к компетентностному подходу 
применительно к профессиональной подготовки магистров пищевых производств, 
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заключается в востребованности изучения и измерения потенциальных и фактически 
проявляемых качеств магистров [12, с. 104]. Также появляется необходимость определить 
перечень требований к работнику высокой квалификации для ситуаций, когда возникает 
потребность в делегировании сотруднику управленческих функций. При этом мы 
понимаем, что в условиях рыночных отношений имеет место очень серьезная проблема: 
менеджеры не хотят делиться своими полномочиями. Поэтому вопрос о подборе, 
расстановке кадров, стимулировании творчески направленной деятельности остается 
сегодня открытым, тем более что его трудно решать в нынешних условиях неустойчивой 
экономической среды [9, с. 7]. 

Под профессиональной готовностью инженера в области пищевой промышленности, в 
частности инженера продуктов питания животного происхождения к организации учебно - 
исследовательской и проектной деятельности в области пищевого производства нами 
понимается сформированность необходимых знаний и умений, требующих для данного 
вида деятельности и действующих нормативных документов (см. Табл.1). 

 
Таблица 1 Основные положения нормативных документов в подготовке инженера 

продуктов питания животного происхождения в области организации учебной 
деятельности обучающихся 

Нормативные документы Учебно - исследовательская деятельность 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлениям 
подготовки магистр 19.04.03 
Продукты питания животного 
происхождения 
Психолого - педагогические знания 

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК - 3):  
 - в преподавательской 
 - исследовательской 
 - производственной 
с новым типом мышления, владеющих 
приемами и методами научного, 
технического и организационного 
обеспечения целей и задач эффективного 
развития организаций. 

Профессиональные знания 
(инженера) 

 способностью использовать 
современные достижения науки и 
передовой технологии в научно - 
исследовательских работах (ПК - 16); 
 способностью ставить задачи 
исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, 
интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований (ПК - 
17); 
 способностью самостоятельно 
выполнять исследования для решения 
научно - исследовательских и 
производственных задач с 
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использованием современной аппаратуры 
и методов исследования свойств сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции при 
выполнении исследований в области 
проектирования новых продуктов (ПК - 
18); 
 способностью оценивать риск и 
определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемых новых 
технологий и продуктов (ПК - 19); 
 способностью представлять 
результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений (ПК - 20); 

 
Сегодня при подготовке инженера в любой области, в том числе и пищевого 

производства личностная направленность в образовании и приобретение навыков в виде 
технологий личностного характера в профессиональной деятельности инженера, 
способность к самоанализу в структуре самосознания, так как, по мнению Б.Г.Ананьева, 
является способом самопознания – основного и важнейшего звена в самосознании 
рассматриваются как необходимые условия организации учебного процесса в высшей 
школе. По мнению исследователей, качество подготовка инженерных кадров, адекватных 
потребностям современного производства, зависит от организации учебного процесса 
обучающихся. Такая ситуация определяет акмеологический аспектактуальности изучения 
проблем формирования и развития профессиональной компетентности инженера в области 
пищевого производства [3, с. 166; 4, с. 58]. С третьей стороны, личностно, личностно - 
деятельностный подход в образовательном процессе способствует освоению технологии 
деятельностного подхода и новые наукоемкие технологии внедрять в производство. В 
соответствии с научной концепцией, разработанной и апробированной в течение многих 
лет Ф.Н. Зиатдиновой в учебном процессе нами используется как вариант для выбора 
обучающимися активных и интерактивных форм проведения лекционных и практико - 
семинарских занятий, как инструмент организации межкомандных, группых или 
межгрупповых и командных работ авторской «технологии деятельностного развития 
кооперации» (ТДРК, утвержд., НИМЦ при ГУНО, 1999, протокол № 10 от 24.06.1999г., 
Ф.Н.Зиатдинова) [6, с. 284]. Процесс занятий организовывается в соответствии со 
структурой деятельности: анализ ситуации (Ас) – целеполагание (Ц) – планирование (П) – 
реализация плана (Р) – анализ деятельности (Ад) с последующим выходом на новый цикл 
деятельности. В процессе выполнения этих элементов деятельности обучающиеся - 
магистры максимально вовлечены в диалог, монолог, дискуссии. Занятия проводятся в 
форме деловых и ролевых игр, олимпиад, конференций, тренингов, организация «мастер - 
классов», где формируются преподавательские и лидерские качества. Применение данной 
технологии способствует и освоению предложенных методикой преподавания в высшей 
школе исследователями инновационных технологий контекстного обучения, 
имитационного обучения, проблемного обучения, модульного обучения, полного усвоения 
знаний, дистанционного обучения интегрировать полученные профессиональные, 
преподавательские и исследовательские знания и умения [2, с. 167]. Таким образом, 
личностно - деятельностный подход при подготовке магистров является одним из 
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важнейших субъективных факторов достижения вершин в профессионально - 
педагогической деятельности, так как инженер пищевого производства одновременно 
должен стать и профессионалом своего дела и исследователем своего дела и 
профессионалом в профессионально - педагогической деятельности [7, с. 155; 5, с. 94]. 

Кроме того личностная направленность инженера, по мнению Н.В. Кузьминой 
характеризуется его интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, интересом и 
творческим подходом к своей профессиональной деятельности в которых выражается его 
мировоззрение.  

Все умения и навыки при подготовке магистра пищевых производств, в частности 
инженера продуктов питания животного происхождения, а также способы их применения 
формируются на основе теоретических знаний. Компетенция магистра пищевых 
производств, представляется нам как комплекс индивидуальных характеристик 
специалиста, необходимых и достаточных для эффективного и гарантированного 
осуществления его профессиональной деятельности в заданных условиях и на заданном 
уровне качества. 

Происходящие в мире и в России изменения в целях образования, соотносимые, в 
частности, с глобальной задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, его 
продуктивной адаптации в этом мире, вызывают необходимость постановки вопроса о 
более полном, личностно, личностно - деятельностном и социально интегрированном 
результате образования. В качестве общего определения такого интегрального социально - 
личностно - поведенческого феномена как результата образования в совокупности 
мотивационно - ценностных, когнитивных составляющих и выступило понятия 
компетентность и компетенции.  
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Современное состояние российской образовательной системы характеризуется 
активным внедрением инновационных технологий в педагогический процесс. В рамках 
инновационной деятельности образовательного учреждения задача психологической 
службы заключается в сопровождении педагога. 

Т. Яничева под психологическим сопровождением понимает систему организационных, 
диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов, направленных 
на создание оптимальных условий. Условно можно сказать, что в процессе 
психологического сопровождения психолог помогает раскрыть скрытые ресурсы личности 
педагога, опираясь на его возможности и создает на этой основе условия для его 
саморазвития. 

Развитие готовности к инновационной деятельности, без которых невозможна успешная 
педагогическая деятельность в наши дни, – это и есть подлинная задача практического 
психолога образовательного учреждения в его работе.  

Инновации, как правило, приводят к изменениям психологического состояния 
участников образовательного процесса, влияют на степень их уверенности в своих силах. 

Таким образом, целью психолого - педагогического сопровождения педагога является 
обеспечение психологической поддержки инновационной деятельности и развитие 
психологической готовности педагога к инновационной деятельности, важной задачей 
психолога становится содействие в создании условий для того, чтобы педагоги захотели 
что - либо поменять в своей работе. 

Под психологической готовностью педагога к инновационной деятельности понимается 
сформированность у педагога рефлексивно - аналитических и деятельностно–практических 
навыков и умений. Психологическая готовность к инновационной деятельности – 
целостный психологический феномен, представляющий единство когнитивного (знания 
инноваций, способов их применения и пр.), аффективного (положительное отношение к 
педагогическим инновациям, эмпатия, преобладание положительных эмоций в 
профессиональной деятельности и пр.) и деятельностного компонентов. Основной 
характеристикой психологической готовности к инновациям в педагогической 
деятельности является креативность, высокая ответственность и творческую активность. 

За любой инновацией предполагается наличие инновационно - педагогической 
деятельности конкретного педагога. Следовательно, необходимо создание условий для 
педагогического творчества, совершенствования форм и методов обучения и воспитания, 
необходимо обеспечение вариативности в отборе содержания. Сегодня, как никогда, важно 
обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагога, сформировать у него 
способность к профессиональному самовосстановлению, подготовить его к работе в 
непрерывно обновляющейся педагогической действительности. 

 Успех в инновационной деятельности педагога зависит от многих факторов: 
направленности или характера мотивации педагогического труда, креативности учителя, 
уровня профессиональной компетентности, эмоциональной гибкости, социально – 
психологического климата в коллективе, других объективных или субъективных 
обстоятельств. 

В процессе реализации инновационной деятельности педагог нуждается в специальной 
системе сопровождения, осуществляемой в рамках индивидуального подхода. 
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Специфика индивидуального подхода к сопровождению педагога в его инновационной 
деятельности заключается в адресной помощи, оказываемой психологом каждому 
педагогу, активная позиция психолога школы в процессе создания условий для 
саморазвития личности учителя и предотвращения наступления у него эмоционального 
выгорания.  

Важно, чтобы психологическая грамотность педагогов становилась нормой их 
профессиональной компетентности, помогала в инновационно – педагогической 
деятельности. 
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Физическая культура — самое широкое, собирательное понятие, она включает все 

достижения, накопленные в процессе общественно - исторической практики: уровень 
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здоровья, спортивного мастерства, науки, произведений искусства, связанных с 
физическим воспитанием, а также материальные ценности.  

Под абсолютное физической культурой процессе понимают совокупность учатся всех 
присущих форм данному обществу использовать целей, задач, следующих средств, форм 
содержание мероприятий, способствующих потенциала физическому развитию здоровом и 
совершенствованию людей. Сюда форм входят физическое ценности воспитание, спорт [1, 
с.251].  

Здоровый целью образ жизни должны способствует развитию всех разных сторон 
должны жизнедеятельности человека, развивающие достижению им активного связаны 
долголетия и полноценного подготовка выполнения социальных организации функций, для 
которые активного участия следующих в трудовой, общественной, учеными семейно - 
бытовой, досуговой целью формах жизнедеятельности.  

Если бы удалось различных добиться четкого всех понимания большинством 
физическое людей того, физическое что физическая долголетия активность и спорт, 
потенциала например, для связаны студентов, являются следующих важнейшим условием 
потенциала полноценного развития двигательную их ума и тела, подготовка что 
абсолютное различных большинство заболеваний, процессе связаны использовать с 
обездвижением и ожирением, ценности что физическая здоровом активность снимает 
стрессовые учеными состояния, повышает только работоспособность, снижает процесса 
уровень агрессивности, необходимым то нам удалось пропаганда бы, не только целью 
приостановить физическую деградацию досуговой людей, но и значительно использовать 
поднять их уровень высокой здоровья.  

Вместе с тем необходимости одного только абсолютное осознания общественной 
должны необходимости в физическом процесса совершенствовании, физически потенциала 
культурном обществе физической жизни недостаточно. Поэтому процессе в стране 
установлены ценности положения, нормы потенциала права, законы, периода которые 
стимулируют всех и обеспечивают развитие физических физической культуры досуговой и 
массового спорта поможет на всех уровнях: физической на предприятиях, в организациях, 
необходимости в местах жительства, может отдыха, в семье, должны в учреждениях 
образования.  

Современные форм понятия о качестве станут жизни неразрывно удалось связаны с 
возможностями досуговой каждого студента подготовка сохранять здоровье, 
коллективного как высшее, станут абсолютное благо. По абсолютное общечеловеческим 
понятиям различных нынешнего времени важнейший физическая культура следующих 
является уникальным понятиям средством сохранения потенциала и потенциала здоровья 
пропаганда молодежи. Поэтому, умений развитие понимания следующих отношений в 
сфере коллективного физической культуры использовать и спорта должно здоровья с 
неизбежностью двигаться досуговой от признания потребностей культуры в занятиях 
физической организации культурой и спортом двигательную к созданию возможностей 
становления для использования поднять их потенциала и реализации следующих права на 
них.  

Для коллективного выполнения этой подготовка задачи необходимо предпосылкой 
формирование у студентов только устойчивой потребности процесса в физическом 
совершенствовании физическое и здоровом образе периода жизни, повышения физическое 
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уровня их образованности досуговой в области физической должны культуры, обучение 
учатся жизненно важным здоровья двигательным навыкам этой и умениям, применению 
может их в различных по сложности двигательную условиях, развитие только основных 
двигательных коллективного качеств, формирование ценности навыков организации 
абсолютное повседневного двигательного форм режима, для процесса чего необходимо 
понятиям существенное улучшение обездвижением качества процесса этой физического 
воспитания этой и образования подрастающего организации поколения [2, 113 - 117].  

Содержание долголетия занятий со студентами форм вуза базируется которые на 
широком использовании коллективного знаний и умений потенциала в том, чтобы которые 
применять средства физической становления культуры, использовать долголетия 
спортивную и профессионально - прикладную форм физическую подготовку повышает для 
приобретения удалось индивидуального и коллективного поднять опыта физкультурно - 
спортивной культуры деятельности. На них процессе студенты учатся организации 
регулировать свою культуры двигательную активность, развивающие поддерживать 
необходимый процессе уровень физической может и функциональной подготовленности 
становления в период обучения, удалось приобретают опыт должны совершенствования к 
коррекции умений индивидуального физического удалось развития, учатся станут 
использовать средства особенностей физической культуры здоровья для организации 
только активного отдыха, только профилактики общих только и профессиональных 
заболеваний, двигательную предотвращения травматизма. 

Студенты целью должны осознавать какая важнейший польза от занятий форм 
физической культурой, поможет вести здоровый периода образ жизни. Целью 
особенностей физического воспитания использовать является содействие всех подготовке 
гармонично понятиям развитых, высококвалифицированных становления специалистов. В 
процессе культуры обучения в вузе может по курсу физического занятиях воспитания 
предусматривается удалось решение следующих потенциала задач: 
 сохранение различных и укрепление здоровья всех студентов, содействие связаны 

правильному формированию двигательную и всестороннему развитию культуры 
организма, поддержание здоровом высокой работоспособности процесса на протяжении 
всего абсолютное периода обучения; 
 всесторонняя должны физическая подготовка учатся студентов;  
 профессионально - прикладная физическая двигательную подготовка студентов 

целью с учётом особенностей периода их будущей трудовой необходимости деятельности;  
 воспитание у студентов общих убеждённости в необходимости организации 

регулярно заниматься потенциала физической культурой потенциала и спортом.  
Жизненно необходимым физических условием для общих развития личности общих 

студентов становятся потенциала инновационные педагогические общих подходы, 
позволяющие особенностей осуществить воспитание физической потребности в 
сохранении необходимости и укреплении здоровья, коллективного как ценности [3, с.9 - 
11]. В абсолютное университетах «Физическая физической культура» представлена период 
как учебная учреждениях дисциплина и важнейший поднять компонент целостного 
процессе развития личности. Являясь может компонентом общей необходимым культуры, 
психофизического учреждениях становления и профессиональной понятиям подготовки 
студентов которые в течение всего процессе периода обучения, коллективного физическая 
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культура занятиях входит в число учатся обязательных дисциплин. Свои станут 
образовательные и развивающие физических функции физическая необходимости 
культура наиболее только полно осуществляет содержание в целенаправленном 
педагогическом связаны процессе физического необходимости воспитания. Те, целью кому 
сегодня 18–20 лет, пропаганда очень скоро удалось станут главными позволяющие 
действующими лицами пропаганда в нашей стране. Привычка содержание к здоровому 
образу учеными жизни должна процессе формироваться, в семье, еще с малых лет 
двигательную и в образовательных учреждениях.  

Личный пример потенциала преподавательского состава абсолютное поможет воспитать 
предпосылкой и вырастить здоровое связаны молодое поколение. Если внести физическую 
культуру и спорт в свою повседневную жизнь, то возрастет значение физической культуры. 
Повышению абсолютное массовости физической только культуры и спорта форм будет 
способствовать здоровом расширение физкультурной образу и спортивной работы, 
гармоничном улучшение ее организации необходимым по месту жительства, всех трудовой 
деятельности только и учебы.  
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Физическое воспитание - это целостная система, в которой сочетается охрана и 
укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка, его полноценное 
физическое развитие. Чем больше мы заботимся о физическом воспитании ребенка именно 
в раннем возрасте, тем больших успехов он достигнет в общем развитии, в науках, в 
умении работать и быть полезным для общества человеком в будущем. 

Детей здоровыми, , жизнерадостными — задача не родителей, но и каждого учреждения, 
так как в них проводят большую дня. С этой целью занятия по физической , которые 
строить в соответствии с особенностями конкретного , доступности и целесообразн 
упражнений. [2, .103] Комплексы упражнений быть увлекательными, а предусматривать 
физиологически и необходимую и нагрузку, удовлетворяющую ребенка в движении. 

Физически плохо ребенок отстает от здоровых в учебе. У него память, его внимание 
утомляется, и он не может хорошо , а родители и даже нередко ошибаются, ребенка . Эта 
слабость вызывает и самые различные в деятельности организма, не только к способностей, 
но и расшатывает ребенка. 

Правильно физическое воспитание формированию телосложения, профилактике , 
улучшению деятельности органов и систем организма.[4, .99] 

Третий год жизни - этап в развитии . Темп физического замедляется, но в целом крепнет, 
совершенствуются. Однако аппарат развит слабо, опыт небольшой, часто 
непреднамеренны, их случайны, эмоциональные неустойчивы, торможение плохо . [1, 
c.196] Ребенок еще не самостоятельно регулировать , силу и движений. Мышечная у детей 
формируется на развития нервной и увеличения скелетных мышц, происходит этот 
неравномерно. В раннем кости богаты кровеносными , содержат небольшое солей. Они 
эластичны, , легко и искривляются, так как костная 2 - 3 летних детей значительные зоны 
ткани, , мягкие суставы и . У малышей еще нет устойчивых позвоночника, которые лишь к 
4 . Все это надо учитывать при занятий по физической . [6, c.209] 

Маленькие дышат , часто неравномерно, так как мускулатура еще не вполне . Развитие 
организма , овладевающего , приводит к перестройке дыхания и постепенному 
соответствующих органов. частота, грудобрюшной, а затем тип дыхания, увеличивается 
легких. Дыхание только при или физических нагрузках. 

Игры и занятия по нужно проводить в , хорошо помещении или на свежем , помня, что 
упражнения, в ребенок вольно или задерживает , крайне нежелательны. 

Малыш испытывает эмоции, то это активизирует его, нормальной сердечно - сосудистой 
и нервной .[4, c.103] 

Содержание должно увлечь, ребенка. Не заставлять его заниматься - вызывает 
естественный , рождает отрицательные . Принимая во психофизиологические особенности 
2 - 3 летнего возраста, учесть, что они нуждаются в смене и отдыха. Это надо в виду при 
проведении занятий.  

Мышление второго и годов жизни - они лучше понимают то, что . Первоначальный 
показ должен ярким, образным, . Независимо от того, или знакомые упражнения, они 
вместе со и по его показу.[2, c.164] 

Как правило, новые дети выполняют , с излишним . Движения ребенка возраста 
считаются тогда, когда за воспитателем , он воспроизводит лишь основное. В этот период 
малыш новое в общих чертах. 
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С хорошо развитой быстро справляются с на занятиях по культуре, не дожидаясь 
воспитателя, так как они уже способны слова и выполнять движение. - психическое и 
физическое ребенка зависит от его и двигательной подготовленности, , чем раньше 
обучение, тем лучше и станут увереннее его . 

Движения у детей возраста свои особенности и изменяются по своим и качественным 
показателям.[1, c.  

Хорошо работа по физическому помогает каждому быстрее освоить движения. То или 
движение появляется и у одних детей , у других - позднее. Это от индивидуальных , 
условий развития , влияния взрослых, детской деятельности и процесса и обучения. 
Например, из них впервые справляются с на месте на двух в возрасте 1 10 месяцев, а другие 
в 2 и даже старше. 

Таким образом, огромное значение для всего общества и физического воспитания - это 
всех и благоприятных условий для формирования здоровой и крепкой личности. А во 
время и проведения работы по культуре, необходимо возрастные анатомо - 
физиологические развития , создать все условия для физического развития . 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются возможности уроков по изобразительному исскуству как 

средства эстетического воспитания младших школьников. Анализируется авторский опыт 
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педагога общеобразовательной школы по проведению нестандартных уроков по 
изобразительному искусству в начальной школе. 

Ключевые слова: 
Эстетическое воспитание учащихся; изобразительное искусство; средство; роль 

изобразтельного искусства; урок. 
 
В настоящее время приходиться контатировать, что у современных детей уровень 

эстетического воспитания недостаточно высок. Учащиеся нередко пропускают и не 
замечают красоту будничной жизни, с трудом могут описать разнообразие явлений 
природы, не могут оценить произведения искусства, их красоту и величие. Эстетические 
чувства, как и многие особенности личностного склада человека, формируются при жизни, 
в процессе обучения и воспитания. Поэтому, уже в младшем школьном возрасте нужно 
обратить на это внимание педагогам, показать детям красоту окружающего мира, дать 
понять, как важно уметь замечать и ценить внутреннюю красоту в обычных вещах. 
Актуальность данной темы подчеркивается так же тем, что многие изменившиеся 
обстоятельства в жизни общества, в частности, в социально - экономическом плане, 
вызывают необходимость рассмотрения современных педагогических условий для 
формирования эстетического воспитания учащихся, выявление эффективных путей и 
направлений для реализации этих условий. Педагогу необходимо подбирать современные 
методы и средства эстетического воспитания, с учетом возрастных и личностных 
особенностей детей. 

Задачей педагогического процесса, направленного на формирование у учащихся 
эстетических представлений и эталонов, является формирование у детей с учетом их 
возрастных и личностных особенностей устойчивых представлений об обществе, человеке, 
о красоте природы и всего окружающего мира.  

Многие авторы (Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, Б.М. Неменский и др.) отмечают, что 
эстетическое воспитание гораздо шире искусства, оно затрагивает не только 
художественное творчество, но и красоту простого человеческого труда, повседневной 
жизни, быта, красоту человеческих отношений, учит видеть красоту не только на музейном 
холсте, но и в повседневной жизни – в маленьком облачке, тающем в июльскую жару в 
глубоком небе, в натруженных руках отца, в мелких морщинках вокруг глаз матери, в 
торжественном виде звёздного неба, в простом зареве рассвета, в глазах любимого. Так, 
Н.И.Киященко отмечает в своих исследованиях, что успех деятельности личности в любой 
области определяется широтой и глубиной развития его способностей. Именно поэтому 
основной целью эстетического воспитания является всестороннее развитие гармонично 
развитой личности, развитие всех дарований и способностей личности есть конечная цель и 
одна из основных задач эстетического воспитания [1, с.23]. 

Б.Т.Лихачев считает, что только целенаправленное педагогическое эстетико - 
воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную 
творческую деятельность способно развивать их эстетически, обеспечить глубокое 
постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты 
действительности и прекрасного в человеческой личности, в созидательной деятельности 
человека [2, с.45].  
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Изобразительное искусство своими многочисленными средствами выразительности 
играет громадную роль в эстетическом воспитании детей. Краски, кисточки, карандаши, 
фломастеры, восковые мелки, гуашь, акварель – всё это в руках ребёнка помогает выразить 
ему своё отношение к миру, к людям, к себе самому. Изобразительное искусство дает детям 
развитие психических свойств, умение творчески и эстетически подходить к решению 
жизненных задач. В программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и 
художественный труд» выявляются следующие задачи преподавания изобразительного 
искусства: развитие понимания явлений окружающей действительности; систематическое 
и целенаправленное развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной 
культуры, пространственного мышления, фантазии, зрительного воображения [3,с.56]. 

 Процесс эстетического воспитания детей на уроках изобразительного искусства должен 
осуществляться в единстве различных видов художественной деятельности: игры - 
драматизации, сочинения сказок, различных историй на заданную тему, сочинения или 
чтения стихов; органичного включения музыки для понимания характера произведения и 
способов его выражения, для внутреннего проживания художественного образа. Уроки 
изобразительного искусства в общеобразовательной школе призваны научить ребенка с 
первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы 
взаимосвязаны, видеть всю красоту и богатство окружающего мира, осмыслить гармонию 
между природой и человеком. Бережно относиться к ней. На таких уроках дети работают 
легко и с интересом усваивают новый, ранее неизведанный материал, раскрывают свой 
творческий потенциал [4]. 

В данной публикации приводится опыт педагога общеобразовательной школы по 
проведению нетрадиционных уроков по изобразительному искусству (ИЗО), 
использование которых значительно повышает мотивацию и интерес школьников к 
художественной деятельности, способствуют их эстетическому воспитанию. Так, учитель 
ИЗО Рукацова Ольга Николаевна проводит свои уроки в виде различных тематических игр. 
К примеру, Игра – путешествие (учителем придумывается определенное место, куда они 
отправятся в этот раз: на сказочную планету или же в другую страну). Игра – сказка - в 
процессе этого урока учитель вместе с детьми придумывает свою сказку, героев этой сказки 
и зарисовывают ее, в процессе чего Ольга Николаевна объясняет детям, как правильно 
изобразить тот или иной предмет. Игра в музей: «В одном городе ночью в музей забрался 
волшебник – злой колдун, который ненавидел красоту. Он заморозил их, затем дотронулся 
до них и они рассыпались как осколки зеркала. Жители города опечалены. Как помочь им? 
Давайте попробуем спасти картины – соберем осколки и узнаем картину…» Эта игра также 
представляет собой небольшую экскурсию по музеям в виде презентации. 

Для детей в начальной школе педагог использует игру – соревнование. Эта игра 
предполагает небольшое соревнование между детьми, в процессе которого ребятам надо 
вспомнить и назвать названия картин (виды искусства, виды росписи игрушек и т.д.), 
которые были использованы на уроках. Педагог учитывает возрастные особенности 
младших школьников, понимает, что игра все еще играет большую роль в их развитии. 
Поэтому часто уроки ИЗО проходят в виде игры. Дети с удовольствием занимаются, учатся 
работать в парах, сотрудничать, прислушиваться к мнению товарища. При этом у детей 
развивается образное мышление, творческое воображение, они много фантазируют, 
мечтают, учатся видеть прекрасное и восхищаться им, вместе с ней. 
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Новикова Раиса Николаевна уроки изобразительного искусства так же проводит в виде 
сказок. При проведении занятий учитель использует репродукции картин великих 
художников, например, В.Васнецова («Ковер - самолет», «Аленушка», «Иван - царевич на 
сером волке» и др.), И.Я. Билибина («Царевна – лягушка», «Жил - был царь», «Жар - птица 
и др.). Для полного погружения в созданную атмосферу, Раиса Николаевна использует 
музыкальный ряд. Ребята вместе с педагогом путешествуют по сказочным царствам, где 
живут герои сказок. Параллельно дети знакомятся с биографиями художников. В процессе 
урока проводится беседа, чем же отличаются картины разных художников. 
Самостоятельная работа школьников заключается в том, чтобы они сами придумали своих 
героев сказки и нарисовали их. Дети на таких занятиях выражают восторг, от того, что они 
узнают много нового и интересного, от того, что они сами могут придумывать свои 
картины. В конце каждого занятия делается выставка работ учеников. Чем разнообразнее и 
оригинальнее урок, тем эффективнее идет педагогический процесс. 

На таких уроках дети с удовольствием занимаются, у них развивают творческие навыки, 
формируется потребность в доведении дела до конца, в получении удовлетворённости как 
от результата труда, так и от самого творческого процесса. 
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Аннотация  
В нашем информационно - техническом обществе происходит очень динамическое 

внедрение дистанционных форм обучения в систему высшего образования. В статье 
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обосновывается неэффективность существующих дистанционных форм получения 
высшего образования путём анализа современных достижений психолого - педагогических 
наук в области дистанционного обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее образование, компетентность, 
качество подготовки специалиста, контроль обученности. 

Уже более 10 лет в сферу школьного образования введена система ЕГЭ, которая нанесла 
значительный урон как школьному, так и вузовскому образованию, поскольку: свела 
обучение старшеклассников к усиленным тестовым тренировкам, позволила поступать в 
вузы абитуриентам, не владеющим даже уровнем начального математического 
образования. Таким образом, привела к непрерывному понижению качества знаний 
абитуриентов. Такие печальные выводы говорят об идущей деградации всей 
образовательной системы России, что подтверждается как низкими рейтингами наших 
вузов на фоне мировых образовательных систем, так и отзывами работодателей. 

Возникает вопрос: «Не способствует ли деградации системы высшего образования 
России, в том числе и усиленно внедряемое в неё дистанционное обучение в тех формах и 
видах, в которых оно существует сегодня?» Однозначно – да, способствует и вот, почему. 
Во - первых, подобное обучение не предусматривает личного контакта студента и 
преподавателя, поскольку осуществляется, как правило, через Интернет, а, значит, лишает 
студента необходимого эмоционального настроя, мотивации на лучшее усвоение нового, 
что требует от него самодисциплины и умения самостоятельно преодолевать возникающие 
в ходе обучения трудности.  

 Во - вторых, дистанционное обучение предполагает большую самостоятельную работу 
студента с учебными пособиями и прочей литературой, как печатной, так и электронной, 
которая, зачастую, не адаптирована или плохо адаптирована для таких целей. Кроме этого, 
организация on - line занятий требует и специальной методической подготовки 
преподавателя. 

В - третьих, недостаток такого обучения заключается в наличии очень малого количества 
или полном отсутствии практических занятий по изучаемым дисциплинам, что ведёт к 
несформированности у студентов практических навыков работы по специальности. В связи 
с этим, большинство работодателей отказываются принимать на работу выпускников, 
получивших высшее образование дистанционно [2].  

Очень важным элементом любого обучения является контроль знаний обучающихся, 
поскольку он позволяет выявить степень эффективности проведённого обучения, принять 
правильное решение о качестве подготовки студента. Именно наличие серьёзного контроля 
обучения заставляет обучающегося ответственно подходить к самоподготовке, стремиться 
к самосовершенствованию, к регулярной работе над собой [1, с.74]. В связи с этим следует 
отметить главный, серьёзный недостаток дистанционного обучения, который 
перечёркивает все его плюсы – это отсутствие полноценного контроля обученности. Как 
правило, контроль знаний в системе дистанционного обучения происходит в тестовой 
форме, когда ответы на вопросы студент может либо угадать, либо найти в Интернете. В 
некоторых случаях преподаватели выдают контрольные задания и требуют их решения 
выслать на проверку по электронной почте, при этом нет никакой гарантии, что студент 
выполнил эти задания полностью самостоятельно, ведь зачастую бывает так, что студент 
«покупает» решение контрольной работы, обращаясь за помощью к другим лицам. 
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Поэтому оценивать подготовку студента по таким формам контроля некорректно, более 
того преступно. Ведь даже сами студенты, получившие такое образование, считают, что 
оно – самый лёгкий способ получения диплома, не учась.  

Возникает вопрос: «Что же, в таком случае, дистанционное обучение неприемлемо для 
получения высшего образования?». Ответ можно дать такой: «В том виде, в каком оно 
осуществляется сегодня, с полным отсутствием воспитательной функции и функции 
контроля – да». Ведь качество такого образования сильно уступает традиционному. Надо 
хорошо понимать, что в эпоху бурно развивающихся технологий и быстрого роста знаний 
дистанционное образование можно рассматривать как способ переподготовки, повышения 
квалификации, как возможность непрерывно обновлять свои знания на протяжении жизни, 
но при этом вузам нужно продумать все нюансы, связанные с осуществлением контроля 
обученности. 

Вывод: необходимость разработки новой концепции получения высшего образования 
дистанционно с усиленной функцией контроля обученности».  
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СИСТЕМНО - ВЕКТОРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Аннотация 
Свое начало системно - векторная психология берет в психоаналитической теории 

Зигмунда Фрейда, принимая в своё время идею о том, что тип личности определяет зона, 
при помощи которой человек получает информацию от окружающего мира. Впоследствии 
Юрию Бурлану, автору модели восьмимерности вселенной, удалось выдвинуть ещё 
несколько подобных зон, которые получили название психологических векторов. 

Ключевые слова: психология, учение, вектор, методика, теория, комплекс. 
Несмотря на то что в 21 веке стремительно развивается область информационных 

технологий, не стоит забывать и о других разделах науки. С каждым поколением 
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появляется множество разных теорий и концепций, проводится масса исследований, 
открываются новые споры и опровержения. Так происходит и в психологии.  

Что же это за учение, которое получило название системно - векторная психология 
(далее – СВП). Cиcтeмнo - вeктopнaя пcиxoлoгия нe являeтcя oтвeтвлeниeм клaccичecкoй 
пcиxoлoгии, или чacтью её. Toчнo тaк жe, кaк в мaтeмaтикe или физикe, существует 
мeтoдикa, при пoмoщи кoтopoй делаются oткpытия и дocтигaютcя oпpeдeлeнныe 
peзyльтaты, тaк жe и здecь ecть cвoя мeтoдикa, следствием кoтopoй является исследования 
paзвития cocтoяний пcиxики чeлoвeкa. 

Основу СВП составляют восемь векторов – это выражение человеческих свойств, 
функций и желаний (4 нижних и 4 верхних). Каждый вектор представляет собой 
совокупность врождённых свойств, желаний, способностей, определяющих мышление 
человека, его ценности и способ движения по жизни, всё это и задает человеку 
определенную роль в обществе, которая в терминологии СВП называется «видовой 
ролью». 

Верхние вектора — звуковой, зрительный, обонятельный и оральный. К нижним 
векторам относятся: кожный, мышечный, уретральный, анальный. В зависимости от 
конкретного сочетания векторов формируются устойчивые сценарии жизни, а в отдельных 
случаях — комплексы.  

Комплексы представляют собой устойчивый сценарий жизни, внутреннюю систему 
ценностей человека, его предпочтения, его поведение и метод адаптации в обществе, в паре, 
его взаимоотношения с самим собой. Это возникает при наличии у человека той или иной 
связки векторов.  

Применение этого подхода в описании человеческой психики позволяет понять 
различные причинно - следственные связи относительно мотивов поведения людей. Так по 
какому же принципу делятся и проявляются вектора? 

Люди со зрительным вектором мыслят отдельными деталями, через которые они 
ощущают мир. Люди со звуковым вектором в свою очередь склонны к восприятию общей 
модели вселенной, ее центральных системных законов. 

Комплекс энергии разделяется на объединение и ранжирование, что представляет собой 
в человеке оральный и обонятельный вектора. 

Обонятельные люди отвечают за безопасность, иерархию в системе и выполнение 
отдельными индивидуумами и группами своих задач. Люди с оральным вектором 
объединяют группу на уровне коллективной идеи, отвечают за ее сплоченность. 

Комплекс времени разделяется на прошлое и будущее, что на уровне человека 
проявляется как анальный и уретральный вектора. 

Здесь человек существует и взаимодействует с реальностью во времени. Первые 
отвечают за тщательную передачу опыта последующим поколениям, тем временем, люди 
со вторым типом вектора — это природные лидеры, вожди, ведущие общество вперед — к 
прогрессу. 

Комплекс пространства разделяется на материю и форму, что проявляется в человеке как 
мышечный и кожный вектора. 

Это физический уровень, здесь человек организуется для труда, чтобы выживать на 
уровне тел. Мышечные люди — это основа общества, трудолюбивые, воины, 
использующие свою физическую силу для достижения результатов. Люди с кожным 
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вектором — организаторы, отвечающие за оформление работы и достижение ее 
результатов. 

Рассмотрев системно - векторное мышление поближе, разобрав основы его метода, 
можно применять это знание на любом уровне нашей жизни, работать над своей личной 
эффективностью, проецировать системное мышление на любые отрасли науки, в том числе 
психологии, выявлять особенности своей психики. 

© А.П. Головенко, 2017 
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SPIRITUALLY - MORAL EDUCATION OF STUDENTS IN SCHOOLS  
AND PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR CHILDREN 

 
Abstract: moral education of children of preschool age is one of the important directions in 

education at the national level. Increase the professional competence of teachers of preschool 
educational institutions for children in spiritually - moral education affairs. Thus, the participation 
of educators, specialists and parents should allow implementing of the integration between the 
kindergarten and the family in spiritually - moral upbringing affairs. Only the interaction of the 
kindergarten, parents, society will contribute to the purposeful educational influence on children, to 
shape their personalities, to strengthen their moral qualities. 

Keywords: spiritually - moral, education, upbringing, schools, kindergartens, preschool 
educational institutions, children, preschool, pupils, students. 

One of the key areas of The National Doctrine of Education of Federal new generation 
educational standards is the education of the younger generation in the spirit of high morality. A 
difficult task is set before the school: moral education of the younger generation. In modern 
conditions, when the economy of the Russian Federation is in crisis, the process of establishment of 
market relations is going on, there is no national idea, and teachers are entrusted with a colossal 
responsibility: will the student become a moral person, will he "do good, and lend, hoping for 
nothing again"[2]. 

The development of the personality and, above all, of its spirituality relies on the process of 
education in the family, school, in communication with classmates, formed under the influence of 
ethno - cultural and confessional traditions. 

In the conditions of the socio - cultural crisis, the upbringing - educational function of 
kindergartens and preschool educational institutions is becoming very important. 

A brief analysis of the sociocultural situation in the District of Saratov led to the need to address 
the problem of the spiritually - moral education of children, starting with the kindergarten, and thus 
allowed to plan and organize the cooperative work of the preschool educational institutions with 
other educational organizations. 

However, creating conditions does not mean influencing a person's beliefs. The first step is to 
convince parents, that influence of the cultural heritage of the Russian people on their children is 
necessary. 
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Many years of experience with preschool children showed that if they have poorly formed 
spiritually - moral concepts, than without them, the overall development of the personality is 
impossible. 

Regular church visits by the children are sometimes part of the tradition of some preschool 
educational institutions. Such excursions leave an unforgettable impression in the hearts of 
children. 

Close cooperation with museums helps children acquire knowledge about cultural values, 
contributes to the development of the spiritually - moral potential of children. In addition, 
excursions to the local history museum help children to imbue with the past, where they are 
acquainted with the traditions and rituals of the ancestors, respect for them, develop love to their 
homeland. In one word: patriotism[1]. 

Visiting the children's library creates the correct attitude of children to themselves, their actions, 
their environment, nature, where they also not only learn about books, but also participate in 
quizzes and competitions. 

Kindergarten and children's art schools cooperation allows showing great art to children so they 
can learn about themselves, along with bringing up spiritual and moral feelings. 

To end with, the most important social partners are our parents. They make a significant 
contribution to the spiritually - moral education of children. There should be family evenings, 
charity events aimed at helping poor families that helped children understand moral values: 
humanity, empathy, kindness. 

This approach allows us to develop the personality of the child, forming the basis of social 
education and awareness of spiritual values. 
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One of the important conditions for the development of gifted and talented children or teenagers 
is the organization of their psychological and pedagogical support. Psychological and pedagogical 
support of child prodigies in the education process is an activity, aimed at creation of создание 
socio - psychological conditions for a successful upbringing, education, socialization and 
adaptation of the child. 

Purpose of support: revealing, support and development of gifted children, psychological and 
pedagogical assistance in the adaptation of pupils to educational process, psychological and 
pedagogical assistance to students in professional self - determination, maintaining mental and 
physical health; creation of optimal conditions for the harmonious development of gifted children. 

The urgency of working with child prodigies is determined by several circumstances: "social 
awareness of the" human potential " as the most important prerequisite and the main resource of his 
development; acceleration of life dynamics, increase in information and emotional volumes on a 
person, a lot of problems, the solution of which requires enormous intellectual effort; requirements 
of society to the professional activity of the individual, which must be creative, active, socially 
responsible, with developed intelligence, highly educated and etc." A special place in the formation 
of such a person is occupied by psychological and pedagogical work with gifted children. 

Aware of the urgency of this problem, a group of Russian scientists developed a working 
concept of giftedness. The idea of giftedness, which stated in this conception, differs to a 
considerable degree from the common idea of giftedness as a high level of development of the 
child's specific (primarily mental) abilities: "Giftedness is treated here as a systemic quality that 
characterizes the psyche of the child as a whole. In this case, it is the personality, its direction, the 
value system that lead to the development of abilities and determine how individual talent will be 
realized." Such an approach makes the upbringing, not just the education of a prodigy child, a 
priority. 

According to the operating concept: "giftedness is a systemic quality of the psyche that develops 
throughout life, which determines whether a person can achieve higher than other people's 
outstanding results in one or more activities." A gifted child is a child who stands out with bright, 
obvious, sometimes outstanding achievements (or has internal prerequisites for such achievements) 
in one or another kind of activity. 

There are two extreme points of view: "all children are gifted" - "gifted children are extremely 
rare." Supporters of the first believe, that any child can become a gifted child. For others, giftedness 
is a unique phenomenon; in this case, the main attention is paid to the search for child prodigies. 
Many researchers (such as Y. D. Babaeva, M. N. Akimova, M. M. Bezrukih, H. P. Waisman, E. L. 
Yakovleva, etc.) note that psychological and pedagogical support of gifted students is a 
complicated pedagogical, psychological, medical, social problem. Therefore, coordinated work 
with gifted children of specialists of different profiles is necessary. In school, such work is 
performed by the psychological and pedagogical service, which includes the deputy director for 
upbringing - educational affairs, the educator - psychologist, social pedagogue, medical worker. 

Support for gifted children can be carried out on 4 levels: 
• Individual - private psychological and pedagogical work directly with talented or gifted pupils 

(individual counseling, additional classes). 
• Group - psychological and pedagogical work with groups of talented and gifted schoolchildren 

(group consultations, trainings). 
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• The level of the class - the activities of teachers to create a psychologically comfortable 
environment, positive relationships with classmates. 

Gifted children are very valuable, but also a very fragile part of our society. Gifted children in 
their development are particularly at risk. "One of the sources of this risk is the difficulties of 
contacts with children of the same age, peculiar especially to gifted children. An additional problem 
is the so - called dyssynchrony of development, which is characteristic of many gifted children, 
which the French specialists paid special attention to (Jean - Charles Terrassier)". Dyssynchrony is 
that, there is no difference between gifted children and their classmates (in some cases classmates 
might even be superior to gifted children), even if gifted children highly surpass in some certain 
skills. 

«In institutions aimed at teaching gifted children, it is especially important to monitor the 
observance by teachers, the school administration, parents of certain psychophysical age norms, 
and not allow significant intellectual, information, and physiological overload of students." 

Undoubtedly, the basic requirement for educators of a gifted child is an unconditional 
understanding and respect for his personality. The main task of an adult is to instill in the child the 
taste for serious creative work. Therefore, most of all, it requires personal, spiritual, and not only 
intellectual and methodical "baggage". It is necessary that in the process of upbringing and learning, 
the co - creation of the adult and the child was present. 

© А.П. Головенко, 2017 
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Динамический подход к понятию психофизиологической совместимости учитывает не 
только адаптацию личности к групповым условиям, но и развитие межличностных 
эмоциональных и информационных связей, что в конечном итоге претворяется и 
реализуется через обучаемость группы в целом. При этом важное место в развитии 
обучаемости занимает организация психологической структуры, предполагающей 
распределение функциональных обязанностей и обмен ими, вплоть до переориентирования 
структуры, если это становится необходимым при резком изменении характера групповой 
деятельности. 
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Было бы неверно отрывать психофизиологическую совместимость от вида и характера 
деятельности. В одних случаях речь может идти об однонаправленности 
нервноэмоциональных проявлений, если деятельность симультанна и в значительной мере 
однозначна, в других же может иметь место значительная контрастность личностных 
параметров. На практике мы почти никогда не имеем дело с определенным типом 
деятельности, а всегда с той или иной комбинацией этих типов, с преобладанием одного из 
них [2, с. 24]. 

Другим фактором, накладывающим определенный отпечаток на совместимость, 
является степень подготовленности личности к данной деятельности, начиная с отношения 
к ней и кончая техническими и физическими кондициями участника. В самом деле (если 
взять пример из спорта), как бы определенный футболист ни «понимал» партнера, как бы 
ни был с ним «совместим», но если он не подготовлен физически или технически к матчу, 
то проку от его совместимости будет мало. Такую же роль может сыграть и резкое 
изменение функционального состояния центральной нервной системы. Поэтому, говоря о 
совместимости, приходится учитывать ряд факторов, перечисление которых, безусловно, 
необходимо. 

Факторы, определяющие психофизиологическую совместимость в группе:  
1. Вид и характер групповой деятельности; подготовленность каждого члена группы к 

конкретной деятельности, включая интеллектуальные возможности, навык, физические 
кондиции и функциональные возможности центральной нервной системы. 

2. Позитивные установки на деятельность и друг на друга (готовность к сотрудничеству 
и достаточная развитость конформизма в группе; отсутствие выраженных эгоцентрических 
устремлении). 

3. Взаимная синтопность, выраженность процессов взаимоиндукции и 
взаимоподражания. 

4. Одинаковость динамической сонаправленнасти эмоционально - вегетативных 
проявлений или их соответствие. 

5. Организация психологической структуры с адекватным деятельности распределением 
функциональных обязанностей. 

6. Высокая обучаемость группы в целом, синтезирующая ряд параметров. 
Результаты экспериментально - теоретических изысканий позволяют провести рабочую 

классификацию деятельных малых групп: номинальные соединения; связанные группы; 
консолидированные группы; комфотерные группы [1, с. 114]. 

Номинальные группы практически не имеют оснований для права - называться 
группами, так как организация их основана лишь на поименном соединении нескольких 
лиц для деятельности любого типа, но (не требует групповой прецезионности, не является 
глубоко взаимосвязанной. Это учебные группы в начальных фазах возникновения, 
производственные группы, где деятельность значительно индивидуализированна 
(например, бригада токарей - сдельщиков) [3, с. 12]. 

Однако длительное существование номинальных соединений может развить 
достаточное количество внутренних связей, и тогда такие группы переходят в связанные 
группы. 
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Дальнейшее развитие внутригрупповых процессов в связанных группах, направленное 
на достижение гомеостатического равновесия, вызывает рост внутригрупповых 
коммуникаций и совершенствование их как информационных каналов. 

Возникновение и упрочивание психологической структуры является конечным этапом 
развития подобных групп. 

Способность или неспособность их к дальнейшему развитию стоит в прямой связи с 
составом группы, соотношениями между психофизиологическими особенностями ее 
членов. Эта способность связана с наличием или отсутствием психофизиологической 
совместимости или соответствия среди членов группы. Эта фаза предполагает, помимо 
эмоциональных и информационных коммуникаций, еще и оптимальное их использование. 

Высшим этапом развития может явиться особо сплоченная, комфотерная группа, 
предполагающая, как и консолидированная, психофизиологическую совместимость, но 
отличающаяся высокой групповой обучаемостью, высокой степенью подготовленности 
членов группы к деятельности, гибкостью психологической структуры, значительной 
унификацией психофизиологических параметров личностей, совпадением не только целей 
и взглядов, но и вкусов, привычек и т. д. 

Предложенная схема, естественно, не может претендовать на универсальность, но как 
отправная точка для дифференциации она может быть использована. Понятно, что 
переходы группы от одной стадии развития и формы существования к другой достаточно 
условны, что, впрочем, характерно для любой схематизации, какой бы совершенной она ни 
представлялась. 

Недостатки схемы определенно связаны с неполнотой наших представлений о группах, и 
дальнейшие исследования в этой области позволят переработать и дополнить классифика-
цию. 

Отбор к определенной профессиональной деятельности группового характера не может 
больше исходить из существующей системы психологического отбора, учитывающего 
исключительно индивидуальные характеристики. Этот отбор теперь становится 
фактически промежуточным этапом, на котором анализируются функциональные 
возможности кандидата, его подготовленность, и индивидуальная обучаемость [1, с. 118]. В 
последующем, исходя из конкретных целей и задач предстоящей деятельности, 
необходимо' определить наилучшее сочетание кандидатов по их индивидуальным и 
групповым психофизиологическим параметрам. Исходя из сказанного, можно выделить 
следующие направления: 

1. Выявление спонтанных контактов между кандидатами (эмоциональные 
межличностные связи). 

Методы: наблюдение, самоотчеты, социометрический тест. 
2. Выявление наиболее обучаемых групп (информационные межличностные связи). 
Методы: работа испытуемых на устройстве «Гомеостат», работа на тренажерах, участие 

в спортивных играх и т. д. 
3. Изучение предварительно отобранных групп в условиях изоляции и при 

экстремальных воздействиях (для автономных групп, деятельность которых связана с 
риском, резкими воздействиями и пр.). 

4. Обучение и тренировка подобранных групп на макетах и тренажерах. 
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Важным вопросом группового отбора является правильное определение групповой 
структуры и выявление лица, руководящего группой. Крайне целесообразно использовать в 
роли руководителя лидера группы, выявившегося на предварительных этапах отбора. 
Следует признать, что в настоящее время еще нет развернутой системы группового 
обучения и подготовки, целесообразность и важность которых очевидны. Предстоит еще 
специально организованная исследовательская работа в этом направлении. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ильин Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин – СПб: Питер, 2009. – 352 с. 
2. Никитюк Б.А. Интегральные подходы в возрастной и спортивной антропологии / Б.А. 

Никитюк – М.: Институт психологии РАН, 1999. – 219 с. 
3. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей / А.В. Родионов – М.: 

ФиС, 1973. – 265 с. 
© А.А. Гончаров, 2017 

 
 
 

УДК 378 (07) 
 Горячева Н.А. 

магистрант 
ФГБОУ ВО “Нижегородский государственный педагогический университет  

им. Козьмы Минина» 
О.В. Правдина 

магистрант 
 ФГБОУ ВО “Нижегородский государственный педагогический университет 

 им. Козьмы Минина» 
В.А. Фролов 

магистрант 
ФГБОУ ВО “Нижегородский государственный педагогический университет  

им. Козьмы Минина» 
 

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО МЕНТОРИНГА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Современное образовательное пространство предъявляет новые требования к педагогу в 

условиях меняющегося и нестабильного мира: педагогическая профессия нуждается не 
только в обновлении содержания, но и в создании мер стимулирования молодых педагогов 
с целью обновления и омоложения учительского корпуса современной школы, поиска 
новых механизмов взаимоотношений между поколениями опытных учителей и молодых 
специалистов, условий для удержания и закрепления в профессии молодых перспективных 
педагогов.  

Наставничество - непрерывная функциональная система преемственности 
профессионального опыта, ответственности и профессиональных ценностей. 
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Для создания системы менторинга необходимо: 
 развитие зон роста для наставников; 
 отработка методических практик наставничества; 
 создание сообщества менторов и сообщества молодых педагогов. 
Ментор в процессе реализации менторской программы выполняет многочисленное 

множество функций – он консультирует менти, сопровождает в преодолении кризисов и 
барьерах профессиональной среде, помогает составлять карту индивидуального 
профессионального развития менти.  

Процесс организации системного менторинга в профессиональной среде может 
сталкиваться с определенными рисками: 

 время - возможности менторов взаимодействовать с менти ограничены во 
временных ресурсах; 

 незапланированная смена менторов;  
 неверное понимание роли ментора. 
Положительными эффектами менторинга для организации являются: 
 привлечение кадрового резерва организации в команду позитивных изменений; 
 развитие компетенций всего персонала; 
 удержание в профессии молодых специалистов; 
 вовлеченность персонала в развитие деятельности организации. 
Процесс менторинга и его результаты проходят экспертизу и распространяются на 

работу персонала с высоким потенциалом (Hipo). 
Барьерами формирования устойчивой системы менторинга как условия 

профессионального развития молодых специалистов являются разные цели и ценностные 
ориентиры у наставников и молодых специалистов, отсутствие среды для вдумчивой и 
терпеливой передачи опыта наставника к молодому специалисту. 

Особенности поколения Y и Z в качестве молодых специалистов обладают низким 
стремлением к построению карьерной траектории, так как значимость карьеры уходит из 
ядра ценностных ориентаций. Осложняется это и тем, что у поколения молодых не 
сформированы в достаточной степени навыки ответственности и дисциплины. Создание 
сообщества менторов - наставников способствует знакомству наставников с кейсами, 
создает площадки для обмена опытом между наставниками. 
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Аннотация: В статье рассматривается целесообразность использования видеоматериалов 

при изучении немецкого языка в вузе студентами направления подготовки «Социальная 
работа» в процессе формирования профессионально - коммуникативной компетенции. 
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мотивация обучения, использование видеоматериалов, качество подготовки будущих 
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Повышение качества и эффективности профессиональной подготовки будущих 

социальных работников следует рассматривать в тесной связи с формированием 
профессионально - коммуникативной компетенции. Профессионально - коммуникативная 
компетенция представляет собой сложный комплекс знаний, умений, навыков и качеств, 
готовности индивида к осуществлению общения в межличностной профессиональной 
сфере. Целью формирования профессионально - коммуникативной компетенции при 
изучении немецкого языка является создание педагогических условий для проявления 
возможностей и способностей студентов к речевой деятельности в коммуникативной 
сфере, способности активно и творчески участвовать в процессе общения по тематике 
изучаемого предмета. 

На занятиях по немецкому языку у студентов направления подготовки «Социальная 
работа» необходимо сформировать и развить профессионально - коммуникативные 
умения: умения воспринимать и оценивать информацию, поступающую в вербальной и 
невербальной форме; умения проводить анализ и диагностику проблем; умения 
формулировать и логически строить высказывания и др. 

Одним из эффективных средств, позволяющих студентам данного направления 
подготовки достичь высокого уровня развития профессионально - коммуникативных 
умений, являются видеоматериалы. 

Целесообразность использования видео на занятиях немецкого языка объясняется их 
доступностью, техническими возможностями видео, возможностью реализации 
методических целей по развитию навыков и умений восприятия и понимания иноязычной 
речи, активизации всех видов речевой деятельности, приобщения к культуре страны 
изучаемого языка. 

Работа с видео позволяет варьировать каналы поступления информации, например, 
демонстрация видеоматериалов может происходить со звуком и без него, работа с кадром. 
Преимуществом является также возможность многократного воспроизведения 
видеоматериалов с целью углубления восприятия и понимания. Стоп - кадр позволяет 
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приостановить демонстрацию видео, произвести уточнение или обсуждение определенного 
эпизода. 

Видеоматериалы используются при различных видах работы: индивидуальной, парной, 
групповой. Просмотр мультипликационных фильмов, фильмов страноведческого 
характера, телевизионных передач на иностранном языке, связанных непосредственно с 
профессиональной деятельностью в сфере социальной работы, способствует расширению 
кругозора студентов, углублению социокультурных знаний о стране изучаемого языка. 

В зависимости от конкретных целей занятия и функции видеоматериалов их включение 
в процесс обучения немецкому языку может происходить как для введения нового 
материала и его активизации, так и на завершающем этапе работы над темой. 

Видео занятия по немецкому языку приобретают особое значение при обучении устной 
речи. Для достижения оптимального результата необходимо снять языковые трудности 
путем введения новой лексики, выполнения ряда упражнений на чтение и перевод слов, 
выражений и небольших текстов по заданной тематике. Задача преподавателя перед 
просмотром заключается в постановке четкой задачи просмотра видеоматериала, также в 
контроле понимания основного содержания и развитии у студентов языковых навыков и 
умений устной речи после окончания просмотра. 

Разнообразные видеоматериалы способствуют возникновению «эффекта соучастия» в 
происходящем на экране, что в свою очередь создает условия реальной мотивированной 
коммуникации. Видеоматериалы вызывают интерес у студентов, дают им импульс для 
высказывания, что проявляется в готовности обсуждать проблемы, вступать в дискуссию, 
т.е. позволяют более полно осуществлять коммуникативную направленность процесса 
обучения. 

Занятия по немецкому языку с применением видеоматериалов обеспечивают 
разнообразие содержания занятий, развивают языковую догадку, чувство языка, повышают 
интерес к изучению немецкого языка, оказывают влияние на формирование 
профессионально - коммуникативной компетенции. 

© О.В. Гришина, 2017 
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 Образовательный стандарт нового поколения закрепил дополнительное образование на 

новом, законодательном уровне. Его направленность связана с удовлетворением 
потребностей человека в интеллектуальном, физическом, нравственном развитии. Задачи 
воспитания детей в реалиях современной жизни задают высокую планку для 
дополнительного образования, несмотря на ряд противоречий правового регулировании в 
вопросах воспитания, с одной стороны, и социальные проблемы современного общества, 
которые бросают вызов современному образованию, с другой . Это низкий уровень 
доверия, нарушение преемственности поколений, снижение ценности производительного 
труда, науки и образования. От педагогов требуется более высокий уровень 
профессионализма, более тщательный отбор содержания образовательного процесса в 
условиях совместной деятельности обучающихся и педагогов. Требуется поиск и 
реализация активных форм деятельности, применению инновационных подходов в сфере 
дополнительного образования. Педагогическая наука непрерывно развивает методы 
инновационной работы, разрабатывая направления, рекомендации и целые программы, 
теоретические рекомендации и практические советы. Педагоги выбирают, пробуют и 
стремятся найти для своей работы с детьми наиболее оптимальные. 

 В своей практике, мы, педагоги Центра Технологического Образования и Детского 
Технического Творчества, пришли к такой форме работы как «творческий союз» педагога - 
организатора, методиста и педагога дополнительного образования. Используя наши знания 
и опыт работы мы применяем ,стараемся создавать условия для развития, социализации 
детей различных возрастных категорий и уровня развития, чтобы досуг учащихся стал 
более насыщенным и ярким. 

 Наш «Творческий союз» осуществляет деятельность по различным направлениям: 
организует и проводит творческие конкурсы, акции милосердия, концерты, а также 
интеллектуальные и деловые игры. Так, на протяжении ряда лет, мы проводим совместно с 
обучающимися старшей возрастной группы благотворительную акцию «Согреем добротой 
сердца» для детей с ограниченными возможностями. 

 Традиционным стало мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий 
«Лента памяти».удачным стал опыт проведения этого мероприятия в форме «квилт» (в 
педагогике используется как метод коллективной творческой деятельности, включающую 
несколько форм работы). Цели: развитие творческой активности, содействие 
формированию критического мышления. Основная идея квилта – создание большого, 
красочного бумажного полотна, на котором излагается мнение слушателей по различным 
вопросам.  

 А при проведении ряда мероприятий очень эффективно используются такие формы 
работы как квест (игра - приключение, игра - поиск, требующая от команды игроков 
решения определенных заданий, для того, чтобы пройти по определенному маршруту, 
сюжету). Все эти игры проводятся на основе заранее подготовленного сценария. Например: 
«Планета Земля - наш единственный дом», где участникам, разделенным на три команды, 
каждая из которых получает маршрутный лист с заданиями. Учащиеся узнали что такое 
планета Земля. Какая она? Что она значит для нас? Вспомнили сюжет мультфильма 
«Валли» эту грустную, фантастическую историю о покинутой грязной планете. 
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 Таки образом, инновационная деятельность в учреждении дополнительного 
образования, опыт сотворчесва с обучающимся призвана формировать более высокий 
уровень профессиональной компетентности педагога, что в свою очередь способствует 
реализации творческого потенциала обучающихся, применение организаторских 
способностей, выработке социально значимых качеств личности. 
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С использованием инноваций в образовательном процессе увеличилось качество 
обучения. Обучение людей с ограниченным здоровьем сегодня не зависит от их состояния 
здоровья, возраста или наличия необходимого финансового положения. Коррекционное 
образование предполагает работу с учащимися, которые отстают либо в умственном или 
физическом развитии, либо просто по причине болезни не могут посещать школу или вуз. 
Благодаря активному использованию новейших педагогических технологий увеличился 
уровень образования на высший уровень гуманного отношения к обществу.  

Целью работы стал анализ используемых инновационных проектов в современном мире 
в области коррекционной педагогики. 

Итак, что же такое коррекционная педагогика – это область педагогики, которая изучает 
условия, при которых будут обучаться и воспитываться дети с различными 
психофизическими нарушениями с целью достижения максимально возможного уровня 
личностного развития, образования и готовности к самостоятельной жизни. Усилия 
исследователей были направлены на решение новой необыкновенной задачи – доказать 
возможность получения аномальными детьми образования, сопоставимого по уровню с 
образованием их нормально развивающихся сверстников. Вначале решение этой задачи 
было лишь для начального образования, затем – неполного среднего и полного среднего 
образования «аномальных» детей. 
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Все это стало возможным лишь благодаря новейшим инновационным педагогическим 
технологиям, благодаря которым у детей с ограниченным здоровьем растет желание 
обучаться и появляется возможность обрести навыки и умения для дальнейшей жизни. 
Данные технологиями являются: 

1. Технология разно уровневого обучения. Она учитывает индивидуальный особенности 
и способности каждого ребенка; 

2. Обучение в сотрудничестве. Заключается в совместной обучающей деятельности 
взрослых и детей, отталкиваясь при этом от возможностей ребенка; 

3. Технология проблемного обучения. Создание правильной мотивации педагогом для 
получения эффективного обучения; 

4. Игровая технология. Использование игровых ситуаций способствует появлению 
познавательного интереса школьников; 

5. Здоровье сберегающая технология, цель которой – обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья; 

6. Коррекционно – развивающие технологии – это технологии, нацеленные на развитие 
или коррекцию какой – либо психической деятельности; 

7. Компьютерные технологии обучения – это процесс подготовки и передачи 
информации ученику, средством осуществления которых является компьютер.[1]. Данная 
технология включает в себя следующие виды деятельности: 

1. Проведение интерактивных и мультимедийных с применением интерактивных 
досок, проекторов и ноутбуков. Данный подход к обучению повышает 
заинтересованность учеников к обучению, что способствует повышению 
эффективности усваивания материала. 

2. Использование в профессиональном образовании электронных книг, конспектов и 
других методических пособий. Это очень удобно при дистанционной форме обучения. 
Также большую роль в обучении играют электронная библиотека, аудио и видео 
конференции. 

3. Использование специальных компьютерных технологий, таких как компьютеры для 
глухих и слабослышащих, компьютеры для слепых и слабовидящих, а также компьютеры 
со специальными обучающими программами. 

Использование современных образовательных технологий обеспечивает гибкость 
образовательного процесса, повышает познавательный интерес учащихся, способствует 
коррекции их недостатков развития, творческой активности. Эти технологии направлены 
на развитие личностных качеств ребенка. Использование современных педагогических 
технологий в специальной коррекционной школе способствует совершенствованию всего 
учебно – воспитательного процесса, переходу его на принципиально новый качественный 
уровень, соответствующий современным требованиям. 
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Спортивно - историческое наследие представляет собой совокупность сохраненных и 

аккумулированных в той или иной форме документальных и предметных материалов, 
относящихся к исторической канве спортивной жизни общества. Источники формирования 
спортивно - исторического наследия принято классифицировать следующим образом: 

(1) вербальные (письменные); (2) вещественные (предметные); (3) этнографические 
(присущие спортивным традициям того или иного региона или этнической группы); (4) 
устные (носящие нарративный характер); (5) лингвистические; (6) фотокинодокументы; (7) 
аудидокументы. 

Важнейшую роль в сохранении спортивно - исторического наследия играют спортивные 
музейные учреждения. Инфраструктура спортивно - исторического наследия может быть 
описана так: 

• специализированные спортивно - исторические музеи различного уровня — от 
федеральных до городских; 

• спортивно - исторические экспозиции, включенные в состав музеев непрофильной 
направленности другой направленности: (1) краеведческих; (2) корпоративных 
(предприятия, организации, учреждения); 

• памятники спортивной направленности — монументы или персональные памятники 
(например, бюст А. Карелина в Музее спорта г. Новосибирска); 

• мемориальные наименования территориальных образований, улиц, объектов 
инфраструктуры, образовательных учреждений, транспортных средств, призов, именных 
стипендий; 

• персональные коллекции ценных предметов спортивного наследия, единичные 
артефакты, находящиеся в частном владении. 

Комплектование музейных фондов — одно из приоритетных направлений деятельности 
музеев. Можно выделить следующие формы комплектования спортивных музеев: 

1. различные виды экспедиций; 
2. командировки научного целенаправленного характера; 
3. приобретение предметов через корреспондентскую сеть на местах; 
4. приобретение предметов (покупка) у организаций и частных лиц; 
5. получение предметов в дар, в результате юридических завещательных или 

конфискационных процедур; 
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6. отбор экспонатов на профильных выставках; 
7. обмен коллекциями между музеями. 
Учет музейных предметов, поступивших во временное пользование, осуществляется по 

книге поступлений музейных предметов временного пользования. При приеме предметов в 
постоянное пользование составляется акт приема предметов в постоянное пользование и 
договор пожертвования. При приеме предметов во временное пользование составляется акт 
приёма предметов во временное пользование. 

Стоит отметить, что в настоящее время источники комплектования в музеях спорта в 
основном носят добровольно - инициирующийся характер и зачастую строятся на 
энтузиазме отдельных лиц или организаций. 

Мы предлагаем выделить следующие основополагающие правила комплектования 
фондов музеев спорта с целью накопления предметно - документальной основы спортивно 
- исторического наследия. 

1. При комплектовании фондов необходимо в пределах возможного ориентироваться на 
пополнение фондов комплексами взаимосвязанных экспонатов (а не отдельных предметов), 
а затем провести отбор вещей однотипных (одной категории), но разных периодов. 
Например, мы имеем по номенклатуре коньки, но коньки образцов различных лет. 

2. Экспозиция музея спорта приоритетно пополняется предметами, которых в ней нет, и 
уже потом — всеми остальными. 

3. Не следует отдавать предпочтение уникальным экспонатам, важно брать во внимание 
и массовые предметы, типичным образом характеризующие эпоху, тот или иной вид 
спорта. 

4. Отобранные памятники спортивной жизни должны сопровождаться легендой 
(историей происхождения и применения).  

Легенда включает в себя: 
1. точное название предмета или его частей, которые приняты в русском языке, и 

местное название; 
2. имя автора (или название предприятия - изготовителя); 
3. место и время изготовления предмета; 
4. материал, технику изготовления; 
5. информацию о назначении и бытовании; 
6. подробные сведения о владельце предмета (спортсмене). 
Музей спорта осуществляет научную инвентаризацию музейных предметов 

(составление научных паспортов, фото - фиксацию, систематизацию, создание электронной 
базы данных). 

В заключение можно отметить, что фонды спортивных музеев играют существенную 
роль в процессах возрождающегося пропагандистского движения в сфере спорта, 
физкультуры и здорового образа жизни, что в свою очередь является приоритетной задачей 
государства. 
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Аннотация: 
Статья посвящена решению актуальной задачи – формированию готовности офицеров 

запаса на военной кафедре при гражданских вузах. 
 В статье раскрыты объекты управления учебно - воспитательным процессом, Общая 

целевая модель формирования профессионально - психологической готовности офицеров 



129

запаса, основополагающие ее установки. Раскрываются этапы формирования готовности 
будущих офицеров запаса и их сущность в ходе учебно - воспитательного процесса на 
военной кафедре при гражданском вузе. 

Ключевые слова: 
Готовность, гражданин, офицер, развитие, студент, модель, учебно - воспитательный 

процесс. 
Подготовка граждан по программам военной подготовки при гражданских вузах имеет, 

как правило, две главные задачи: воспроизводство вооруженной защиты национальной 
безопасности и ограниченное функционирование рядов военнослужащих в обществе. 

Основой этих задач выступает готовность личного состава к осуществлению военно - 
профессиональной деятельности в рамках указанных сторон социального заказа. 

Воздействуя на всю совокупность общественных отношений, на все социальные 
структуры и виды деятельности, управление решает задачу оптимального 
функционирования и развития социального организма посредством максимализации 
активности субъекта и объекта управления. В этой связи составной частью целей 
управления выступает профессионально - психологическая готовность офицера запаса, 
формируемая в ходе учебно - воспитательного процесса в период обучения в гражданском 
ВУЗе на военной кафедре, после окончания, которого студент получает профессиональную 
квалификационную оценку, закрепленную соответствующим статусом. 

Основными объектами управления выступают: 
ректорат ВУЗа, командование военной кафедры, как субъект общего управления; 
профессорско - преподавательский состав, как субъект теоретической подготовки; 
студенты, как субъект самоуправления. 
Определив принципы и основные положения анализа формирования профессионально - 

психологической подготовки офицеров запаса мы провели моделирование технологии 
организации процесса профессиональной подготовки на практике. Разработали целевую и 
входную модели процесса профессиональной подготовки, определили этапы и периоды 
профессионально - психологического совершенствования, а также комплекс 
основополагающих целей подготовки. 

Целевая модель (модель специалиста) является системообразующим фактором 
формирования готовности офицеров запаса и определяет сущность самой модели, она 
должна включать не только: (рисунок 1) 

требования к специалисту, предъявляемые его рабочим местом и характером решаемых 
производственных задач; 

необходимые знания и умения, но и специфические социальные и психологические 
качества личности, обеспечивающие эффективность деятельности, как в нормальных, так и 
в экстремальных условиях в заданное время. 

Общая целевая модель формирования профессионально - психологической готовности 
офицеров запаса основывается на следующих установках: 

главная цель – воспроизводство рядов офицеров запаса для Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 

ее основой выступает профессионально - психологическая готовность как системное 
качество личности офицера запаса, характеризующее его с позиции соответствия и 
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направленности личности профессионально - психологическим критериям и статусу 
офицера Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Формирование профессионально - психологической готовности имеет целью:  
достижение обучаемыми состояния готовности исполнить профессиональные 

обязанности – стать специалистом широкого профиля, предназначенного для 
самостоятельной инженерной, исследовательской, управленческой и организационной 
деятельности; 

достижение готовности исполнения военно - социальных ролей – быть гражданином 
Отечества, офицером запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, стать мужем, 
отцом и т.д. (военно - социальная готовность). 

 

 
Рисунок 1. Общая целевая модель формирования 

профессионально - психологической готовности офицера запаса 
 

Достижение этих целей возможно на основе достаточности уровня профессиональной 
пригодности обучаемого контингента к избранному военно - социальному статусу. Для 
этого стартовой позицией выступает необходимый уровень способностей при условии 
направленности личности на исполнение военно - профессиональных и военно - 
социальных ролей. Поддержание направленности на достаточном уровне лежит в сфере от 
желания до мировоззрения и убеждений и характеризуется активностью и изби-
рательностью отношений личности будущего офицера запаса. При этом формируется 
необходимый и достаточный уровень подготовленности к исполнению военно - 
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профессиональных и военно - социальных ролей, а также надежности в особых и 
экстремальных условиях жизнедеятельности офицера запаса, как в мирное, так и в военное 
время. 

Целевая модель определяет стратегию достижения цели профессионально - 
психологической подготовки и, прежде всего решение проблемы, связанной с разработкой 
типовых задач, которые студенты должны научиться выполнять, а также методов оценки и 
контроля требуемого уровня их знаний и умений, компонентов человеческого фактора, 
которые являются определяющими при формировании готовности и ее составляющих. 

В процессе достижения общей цели обучаемые проходят пять этапов: 
поступление в высшее учебное заведение, обучение в высшем учебном заведении, 

поступление на военную кафедру, обучение на военной кафедре, служба в Вооруженных 
Силах. 

В соответствии с этапами разработаны модели (рисунок 2): входная модель, 
динамическая модель соотношения входных характеристик выходным, выходная модель. 

Входная модель имеет целью определение наиболее предрасположенных кандидатов к 
осуществлению профессионально - психологической практики офицера запаса в 
Вооруженных Силах. 

Динамическая модель имеет целью формирование профессиональнопсихологической 
подготовленности, обучаемых как будущих офицеров запаса на основе сохранения и 
развития профессиональной пригодности.  

 

 
Рисунок 2. Целевая модель формирования профессиональной готовности 

офицеров запаса по этапам подготовки 
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Выходная модель – это модель выпускника. Модель идеального, наиболее полного 
соответствия личности офицера запаса обновленных Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. 

На первом этапе подготовки с помощью модели решаются задачи оптимизации отбора 
пригодных кандидатов для обучения на военных кафедрах при гражданских вузах, 
повышения его эффективности и качества. На этом этапе осуществляется анализ и оценка 
информации о поступающем контингенте, производится коррекция в модели обучения и 
воспитания студентов, разрабатываются планы коррекции функционирования органов 
управления. На втором этапе решаются задачи оптимизации учебно - воспитательного 
процесса на военных кафедрах, определяются пути повышения его эффективности и 
качества. 

При этом возможно уточнение положении концептуальной модели формирования 
готовности обучаемых к военно - профессиональной деятельности офицера запаса, 
вырабатываются управленческие решения, осуществляется программирование и 
планирование их выполнения; проводится диагностирование и контроль исполнения 
принятых решений. 

На третьем этапе осуществляется решение задачи анализа и оценки обратной 
информации о реальной военно - профессиональной деятельности выпускников военных 
кафедр в войсках, самооценка выпускников, анализ отзывов на них из войск. В процессе 
третьего этапа производится моделирование реальной военно - профессиональной 
деятельности выпускников в войсках; уточняются содержание и критерии профес-
сионально - психологической готовности офицера запаса, формулируются и 
корректируются основные цели учебно - воспитательного процесса, вырабатываются 
рекомендации и предложения по совершенствованию учебно - воспитательного процесса 
на военных кафедрах. 

Таким образом, значимость целевой модели формирования профессионально - -
психологической готовности офицеров запаса подтверждается тем, что сама готовность 
выпускников военных кафедр к исполнению своих функциональных обязанностей по 
предназначению является одной из центральных целей и результатом эффективного 
управления учебно - воспитательным процессом на военных кафедрах при гражданских 
вузах. При этом, основными субъектами управления выступают: ректорат, управление 
военной кафедры, как субъект общего управления профессорско - преподавательский 
состав, как субъект теоретической подготовки студентов; сами студенты, как субъекты 
самоуправления. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос о физическом воспитании студентов в ВУЗе, даны 

характеристики понятий «физическая культура» и «спорт» а так же рассмотрена история 
возникновения физического воспитания как преподаваемой дисциплины в ВУЗе. 
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упражнения. 
 
Как известно, физкультура направлена на укрепление здоровья, а спорт – на получение 

максимального результата и спортивных наград.  
Термин «физическая культура» появился в Англии в конце XIX века. В России же 

физкультура возникла в начале XX века и сразу была признана и государством, и 
обществом. 

Основоположником системы физического воспитания принято считать Петра Лесгафта, 
которым в 1896 были созданы «Курсы воспитательниц и руководительниц физического 
образования» – первый в России ВУЗ по подготовке таких специалистов. А уже в 1918 году 
в Москве был открыт Институт физической культуры. 

 В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования, физическая культура с 1994 г. объявлена обязательной 
дисциплиной гуманитарного образовательного цикла. Сегодня такой предмет как 
физическая культура или физическое воспитание, преподаётся во всех высших учебных 
заведениях страны. Физкультура развивает не только тело, но и нервную систему человека. 
Упражнения, воздействуя на головной мозг, вызывают чувство бодрости. В 2 раза реже 
возникает метаболический синдром (сочетание высоких показателей веса, артериального 
давления, уровня холестерина и сахара в крови) у людей, занимающихся физкультурой, по 
сравнению с их пассивными ровесниками. 

Физическая культура направлена на то, чтобы развить целостную личность, 
гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать готовность полноценно 
реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, 
профессиональной деятельности в самопостроении необходимой социокультурной 
комфортной среды, и являющейся неотъемлемым элементом образовательного 
пространства вуза.[1,c.43] 

Доказано, что люди занимающиеся физической культурой, выполняя различные 
упражнения менее склонны к депрессиям, в отличии от людей ведущих малоподвижный 
образ жизни. Физическая культура объективно является сферой массовой 
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самодеятельности. Она служит важнейшим фактором становления активной жизненной 
позиции, ведь каждый спортсмен это лидер, человек который идёт к поставленной цели 
преодалевая препятствия.  

Стоит отметить, что периодически проводится ряд исследований, результаты которых 
показывают, что у студентов которые систематически занимаются физической культурой и 
спортом вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность 
поведения. Они в большей мере коммуникабельны, активны, выражают готовность к 
сотрудничеству, радуются социальному признанию, меньше боятся критики. У таких 
студентов наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им в 
большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, 
решительных людей, умеющих повести за собой коллектив. Таким образом, человек в 
жизни которого присутствуют физическая культура и спорт - это лидер, который может 
повести за собой таких же активных и целеустремлённых личностей к достижению 
различных поставленных задач. В связи с этим, в разных высших учебных заведениях 
страны намечается тенденция создания на базе университетов различных спортивных 
секций в которых студенты могут не только заниматься сами но и попробовать себя в 
качестве тренера для тех кто только начинает заниматься спортом. Так же статистика 
поступающих абитуриентов за последние годы, показывает, что всё больше молодых 
людей поступают на профессии связанные с физическим воспитанием. [2,с.176] 

Физическое воспитание проводится на протяжении всего периода обучения в школах а 
для студентов преподаётся еще одна дисциплина «Элективные курсы по физической 
культуре», где студентам доносится теоретический материал который закрепляется на 
практике. Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших 
учебных заведениях. Такие занятия проводятся на всех специальностях.  
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Актуальность. Одним из наиболее сильных по своему влиянию на массы 
инструментом являлись такие формы наглядной агитации, как парады и физкультурно - 
спортивные празднества, ставшие витриной советского спорта, пышностью и 
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помпезностью они символизировали повсеместное развитие спорта и физической культуры 
на территории Советского Союза. Все больше они начинали представлять собой смесь 
некой спортивно - театральной постановки.  
Ключевые слова: спорт, парад ГТО, здоровый образ жизни в СССР. 
Обсуждение результатов исследования. Парад всевобучистов 25 мая 1919 г., который 

принимал В.И. Ленин, стал первым физкультурным парадом в советской истории. 17 июля 
1920 г. в честь Конгресса III Интернационала в Москве на Красной площади были 
организованы показательные выступления спортсменов. Они вылились в яркую 
демонстрацию, в грандиозное и невиданное для Москвы зрелище, в котором участвовало 
двенадцать тысяч человек. Это был своего рода первый подобный опыт массового 
спортивного зрелищного мероприятия.  

Летом 1923 г. профсоюзы и комсомол совместно провели I Всесоюзный праздник 
физкультуры, в котором приняло участие более двух тысяч спортсменов. Об этом писал 
журнал «Известия спорта»: «Мы растем, и растем быстро, мы начинаем действительно 
вовлекать широкие слои трудящихся в физкультуру». 

Осенью 1925 года ВСЦПС провел в Москве I Всесоюзный праздник физкультуры, в нем 
участвовало 600 спортсменов из шести крупнейших профсоюзов страны. 

Одним из самых запоминающихся спортивных торжеств двадцатых годов стал Летний 
праздник физкультуры 1927 года, длился он с 20 по 27 августа. Помимо спортивных 
состязаний состоялся парад. Участники несли плакаты с традиционными для того времени 
лозунгами: «За наш покой, за нашу власть, коль час придет, пойдем в сраженье. 
Физкультура — это часть всего рабочего движенья!» В ряду агитационных материалов 
были и призывы к населению с целью привлечь к здоровому образу жизни: «Сидеть в 
домах - какого чорта! Сегодня все - на праздник спорта!». 

Если на уже упомянутый парад 1927 года всего было потрачено 76. 602 рубля , то только 
на художественное оформление парада, состоявшегося 30 июня 1935 года, МОССХ 
(Московскому Областному Союзу Советских Художников) было выделено 350 - 400 тысяч 
рублей. Заказы получили такие известные художники как И.И. Бродский, К.Ф. Юон, И.Э. 
Грабарь, Д.Т. Моор, В.Н. Перельман. Перед зрителями и высокими гостями прошли 
порядка 105 тысяч человек, разбитых на 13 колонн. Тем же летом состоялся стотысячный 
по числу участников парад в Ленинграде. А 12 июля этого же года имел место еще один 
парад московских активистов - физкультурников и обладателей значков ГТО I степени, и 
снова более ста тысяч человек славили партию и правительство за успехи в построении 
нового общества. 

Вторая половина 30 - х годов ознаменовалась целой серией грандиозных парадов и 
спортивных представлений. 

I Всесоюзный парад физкультурников состоялся 12 июля 1937 г. в Москве. В параде 
приняли участие сорок пять тысяч спортсменов из 11 республик. Через сутки «Красный 
спорт» писал: «В этот день Красной площадью владели юность, сила, ловкость и радость». 

В конце июля 1938 г. в Москве прошел очередной парад тридцати пяти тысяч 
физкультурников. Режиссер Н. Охлопков писал в «Известиях»: «Эти народные спортивные 
праздники являются не только смотром ежегодной физкультурной работы. Это - истинно 
народное зрелище. Это - новый вид искусства, монументального, грандиозного, в котором 



136

театр, балет, опера, живопись, скульптура, музыка, песня синтетически соединены, 
подчиняясь физкультурному действию».  

К Всесоюзному параду 1939 г. подготовка началась в январе: была издана специальная 
брошюра с указаниями по строевой подготовке участников, в центральных печатных 
органах проводилась широкая информационная компания. Торжество должно было 
происходить не только на Красной площади, но и в других районах Москвы. В районе 
ВДНХ в зоне отдыха Всесоюзной сельскохозяйственной выставки был построен 
временный спортивный городок с трибунами на 60 000 мест. 

Не приходится лишний раз говорить о незабываемом впечатлении, которое производили 
массовые зрелища, выступления и парады на современников. Такая демонстрация силы, 
энергии, уверенности, лишний раз подтверждала для них успехи, достигнутые 
социализмом в отдельно взятой стране. 

30 - е годы – пора пробегов и переходов, о чем с гордостью пишут авторы в каждой 
книге по истории советского спорта. Пробеги были совершенно разные: лыжный бросок 
десяти работниц электрозавода из Москвы в Тобольск, велопробег динамовцев из Одессы 
во Владивосток, конный пробег колхозников Туркмении из Ашхабада в Москву. Сюда же 
можно отнести переход на одновесельных лодках туркменских рыбаков из Красноводска в 
Москву, женский автопробег Москва - Каракумы - Москва, лыжные переходы Байкал - 
Мурманск, Москва - Комсомольск - на - Амуре, Улан - Удэ - Москва, велопробег 
спортсменов - пограничников вдоль границ СССР и т. д. Все они способствовали 
популяризации спорта и физической культуры среди самых широких слоев населения, в 
различных областях страны, в том числе и труднодоступных. 

В 1918 - 1940 гг. на территории СССР была развернута широкая агитационная работа в 
области физической культуры, отдельных видов спорта, комплекса ГТО. Несмотря на ряд 
трудностей в этом абсолютно новом деле, советское спортивное руководство в целом 
справилось с поставленной задачей, добившись просто невиданных ранее темпов роста 
физкультурного движения. Широко применялся целый спектр агитационно - 
пропагандистских средств: наглядная и устная агитация, печать, радио, кино, делавшее свои 
первые шаги в эти годы. Их комплексное применение позволило охватить самые широкие 
массы населения, различного половозрастного, социального состава, что дало свои плоды в 
деле оздоровления советских граждан, роста производительности труда, достижения 
высоких спортивных результатов, повышения обороноспособности СССР. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
THE ROLE OF MOTIVATION OF TEACHERS IN IMPROVING THE 

EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTION 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию процессов, способов, приемов развития 

мотивации трудовой деятельности педагогов ДОУ с целью повышения эффективности 
управления муниципальным бюджетным образовательным дошкольным учреждением. 
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Определены направления и обозначена система приемов мотивирования педагогов, 
включающая нематериальное стимулирование мотивации труда. 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение; мотивация; 
профессиональная мотивация; управление , механизмы мотивации. 

 
Abstract: The article is devoted to the research of processes, methods, methods of development 

of motivation of work activity of teachers of DOW for the purpose of increasing the efficiency of 
management of the municipal budgetary educational preschool institution. Directions and a system 
of methods for motivating teachers are defined, including intangible incentives for labor 
motivation. 

Key words: preschool educational institution; motivation; professional motivation; 
management, mechanisms of motivation. 

 
Основным показателем эффективности управления дошкольным учреждением является 

достижение важнейшей цели дошкольного образования, а именно: «разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности» [1]. 
Основным рычагом выполнения этой управленческой задачи является мотивация педагогов 
дошкольного образовательного учреждения. В связи с этим руководителю дошкольного 
учреждения необходимо определить наиболее эффективные методы и приемы повышения 
трудовой мотивации сотрудников. 

Как показывают многочисленные исследования, для педагогов самыми значительными 
являются мотивы признания и самоуважения, мотивы принадлежности к профессии, 
общения. Из этого следует вывод, что оптимальными приемами повышения мотивации 
будут социально - психологические, методы нематериального стимулирования. Данная 
группа методов повышения трудовой мотивации основывается на удовлетворении таких 
потребностей личности, как потребность в самореализации, самоуважении, внимании и 
заботе со стороны администрации, достижении успеха, желании участвовать в общем деле 
воспитания нового поколения. 

В условиях экономического кризиса методы нематериального стимулирования имеют 
некоторые преимущества. В первую очередь, приемы морального стимулирования 
универсальны. Кроме того, педагогический труд, в силу своих содержательных 
особенностей, постоянно нуждается в психологической поддержке, следовательно, 
потребность в нематериальных стимулах постоянно возобновляется. И, наконец, методы 
морального стимулирования не зависит от материально - финансового состояния 
дошкольного образовательного учреждения, не требуют денежных затрат. 

Для развития профессиональной мотивации педагогов в дошкольном образовательном 
учреждении необходимо создание благоприятной мотивационной среды, повышения 
образовательного, квалификационного уровня и профессионального мастерства.  

Среди основных направлений нематериального стимулирования труда педагогов 
дошкольного учреждения можно назвать методы признания за хорошо выполненную 
работу. Это может быть достигнуто повышением статуса, к примеру, привлечением 
педагога к управленческой деятельности, организации экспертной группы. Освещение 
успехов педагога воспитателя в средствах массовой информации – еще один путь 
удовлетворить потребность воспитателя в признании значимости его труда. Доски почета 



139

на стенах детского сада, на которых демонстрируют успехи педагогов за какой - то период, 
– тоже один из приемов нематериального стимулирования, не требующий существенного 
вложения финансов. 

В дошкольном учреждении можно проводить семинары, в которых творческие группы 
педагогов представляют результаты своей работы по коллективным проектам: 
«Коммуникационные технологии в работе воспитателя», «Реализация принципов 
преемственности ДОУ и школы в экологическом образовании». Среди прочих факторов 
мотивации необходимо отметить и доброжелательное отношение руководителя ДОУ к 
подчинённым, увеличение фонда методической литературы, вовлечение педагогов с 
высокой квалификацией в процесс управления. 

В результате создание системы нематериального стимулирования педагогического 
состава дошкольного образовательного учреждения может привести к повышению 
эффективности управления: мотивированный сотрудник интенсивнее работает, активно 
применяет инновационные технологии в работе с дошкольниками, своевременно и 
качественно оформляет необходимую документацию, что является значительной частью 
ежедневного труда воспитателя, проявляет инициативность в методической работе 
детского сада и активно делится своим педагогическим опытом. Все это позволяет 
повысить качество предоставления образовательных услуг. 

Таким образом, эффективность управления дошкольным учреждением напрямую 
зависит от сложившейся системы методов и приемов повышения трудовой мотивации 
педагогического состава. Будучи заинтересованным в высокой мотивации педагогов, 
руководитель может реализовать комплекс материальных стимулов, чтобы обеспечить 
профессиональное развитие педагогов, укрепить их мотивацию и сохранить 
педагогический коллектив в условиях сложной социально - экономической ситуации. 
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Аннотация 
 В статье исследуются актуальные проблемы политики приема в вузы на примере 

Великобритании. Цель исследования – определить основные принципы и критерии приема 



140

и их влияния на формирование студенческого контингента с точки зрения обеспечения 
доступности высшего образования для различных категорий студентов и сохранении 
качества образования. Используются метод сравнительного анализа, статистический метод. 
Вывод: существующая в Великобритании система приема, несмотря на заявленные 
принципы, не является прозрачной и не обеспечивает равного доступа. Используя 
индивидуальный подход при отборе студентов, рассматривая их академические успехи, 
уровень оконченных ими школ, их финансовое положение, лучшие университеты в гораздо 
меньшем количестве принимают студентов из социально уязвимых групп. 

Ключевые слова: высшее образование Великобритании, политика приема в вузы, 
университеты, доступность образования 

Процесс отбора кандидатов в высшее учебное заведение Великобритании представляет 
собой процесс, состоящий из нескольких этапов. На первом из них происходит оценка 
полученных (GCSE) или предполагаемых (A - level) результатов. Обязательное обучение в 
Великобритании завершается сдачей экзаменов на общий сертификат о среднем 
образовании (GCSE), результаты которых рассматриваются многими вузами 
Великобритании в качестве дополнительного критерия при отборе абитуриентов. Однако 
более важными, необходимыми и обязательными для поступления в университеты 
являются результаты экзаменов A - level по двум - четырем предметам (более глубокий 
уровень знаний). Как правило, экзаменационные оценки переводятся в систему UCAS Tariff 
Points[1]. 

На втором этапе рассматриваются мотивационные письма и характеристики из школы. 
Интересно, но четких критериев оценивания этих двух инструментов отбора нигде не 
прописано. Кроме того, учитывая тот факт, что данные письменные формы отчетности 
готовятся заранее, то возникает вероятность несамостоятельной работы (обращение за 
помощью к друзьям, родителям, учителям и т.п.). Поэтому следует говорить об этих 
документах как о некой дани традициям британского образования.  

В рамках третьего этапа оцениваются способности абитуриента (UKCAT[2], 
тестирования, портфолио и т.д.) и соответствие его выбранной специализации (тот или 
иной курс предполагает определенные навыки, опыт и интересы, которыми должен 
обладать потенциальный студент). 

Четвертый этап предполагает интервьюирование потенциального студента. 
Дополнительно могут попросить пройти медицинский осмотр, а также различные 
финансово - экономические проверки. На пятом этапе абитуриент получает / не получает 
подтверждение о зачислении в вуз. Кроме того, вузы Великобритании имеют право 
организовывать собственные дополнительные вступительные испытания. К 
специальностям, требующим прохождение дополнительных вступительных экзаменов, как 
правило, относятся медицина (49 вузов из 89) и юриспруденция (11 вузов из 89) [3]. 

В 2004 г. в Соединенном Королевстве было проведено исследование, посвященное 
вопросам справедливости отбора в высшие учебные заведения страны [4, с. 111 - 112], в 
отчете которого были сформулированы основные принципы зачисления в британские вузы: 
прозрачная система зачисления; система отбора должна выявлять наиболее способных к 
той или иной специальности студентов; методы системы отбора должны быть надежными 
и весомыми; уменьшение преград на пути к обучению в вузе; система должна быть 
абсолютно профессиональной со всех точек зрения. Однако четких механизмов реализации 
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этих принципов пока еще не создано. Их выполнение остается на усмотрение 
университетов. 

Рассмотрим особенности приема в один из наиболее престижных университетов не 
только Великобритании, но и всего мира – университет Кембридж. Основной целью 
приемной политики университета является организация приемной кампании, направленной 
на отбор студентов с наивысшим интеллектуальным потенциалом, независимо от их 
социального, расового, религиозного и финансового происхождения. Из этой цели плавно 
вытекают две последующие. Во - первых, это поощрение к подаче документов 
абитуриентов из групп, слабо представленных в университете. Во - вторых, университет 
стремится обеспечить равный и справедливый доступ для всех абитуриентов и 
индивидуальную беспристрастную и непредвзятую оценку каждого потенциального 
студента [5]. Какие же требования предъявляются к будущему студенту Кембриджа? Для 
поступления в этот престижный университет абитуриент должен предоставить следующие 
данные: академические оценки, включая результаты экзаменов GCSE и AS (и их 
эквивалентов), а также результаты экзамена and A Level (или его предположительные 
результаты, если они еще не получены). Результаты этих экзаменов рассматриваются с 
учетом образовательного учреждения, в котором обучался абитуриент; рекомендательное 
письмо из школы или колледжа; мотивационное письмо; представленная работа (если этого 
требует выбранная специальность); данные об успеваемости (в письменном виде); текущие 
данные; интервью (если этого требует выбранная специальность). 

Безусловно, большую значимость при оценивании каждого студента будут иметь именно 
академические результаты, и их не смогут полностью компенсировать успехи во 
внеучебной деятельности, какими бы выдающимися они не были. Таким образом, 
процедура отбора кандидатов для поступления в высшее учебное заведение 
Великобритании значительно отличается от российской. До сих пор его основной чертой 
является индивидуальный подход к отбору будущих студентов с одной стороны, и 
отсутствие четких и единых критериев приема с другой стороны. В результате это 
приводит к сохранению элитарности высшего британского образования, так как лучшие 
университеты проводят отбор контингента не столько по результатам единых 
вступительных испытаний (тестирований), сколько на основании анализа целого комплекса 
субъективных данных и процедур. В этом нам видится главная причина нерешенности 
вопроса о создании действительно равного и справедливого доступа к высшему 
образованию в Соединенном Королевстве. 
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Аннотация 
В настоящее время в среднем профессиональном образовании (СПО) в связи с 

реализацией компетентностного подхода в образовательном процессе актуальным является 
вопрос об использовании современных интерактивных методов обучения для 
формирования общих и профессиональных компетенций. Одним из таких методов мы 
считаем метод кейс - стади. Эффективное использование данного метода при обучении 
математике студентов технических специальностей СПО не только поможет формировать 
компетенции, но и достичь планируемых результатов обучения. 

 
Ключевые слова 
Компетенции, метод кейс - стади, обучение математике, ФГОС СПО, типы кейсов 
 
В педагогической литературе существуют различные трактовки понятия компетенции. 

При изучении математике студентов СПО мы главным образом выделяем тот факт, что 
компетенции следует понимать как готовность использовать и применять полученные 
знания, умения и навыки в своей будущей профессиональной деятельности. Для 
разрешения вопроса: какими методами формировать компетенции, особое внимание 
уделяем тем методам, которые весь учебный процесс направляют на активную, 
творческую, исследовательскую деятельность. 
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Как показывает опыт практической работы, таким методом является метод кейс - стади, 
хотя он не очень широко применяется на занятиях по математике. Суть метода кейс - стади 
как метода учебных конкретных ситуаций - это описание, осмысление и разрешение 
реальной жизненной ситуации с использованием определенного комплекса знаний, умений 
и компетенций, необходимого при разрешении данной проблемы в результате активной 
учебной деятельности обучающихся.  

На занятиях по математике нами успешно используются следующие типы кейсов: 
 - практические кейсы, где изложены реальные жизненные ситуации, при разрешении 

которых применяются математические знания; 
 - обучающие кейсы, где изложены учебные ситуации по математике; 
 - исследовательские кейсы, где даны исследовательские ситуации, которые можно 

решить с помощью создания математических моделей с последующим ее исследованием и 
интерпретацией.  

Приведем примеры (для групп программистов). 
1. (практический кейс). Пусть U - множество всех студентов колледжа, А - множество 

студентов – будущих сварщиков, В - множество студентов программистов, С - множество 
студентов связистов. Написать содержательный смысл заданного множества и представить 
диаграммой Эйлера - Венна. 

1. CBA   11. )( CBA   21. ACB  )(   
2. )( CBA   12. CBA  )(  22. CBA )\(   
2.  (Обучающий кейс). Применяя MS Excel или другие пакеты прикладных программ, 

решите задачу и выполните задания: 
1. Компьютерный зал библиотеки в среднем посещают семь студентов в час. 
a) Постройте ряд распределения числа студентов, посетивших компьютерный зал в 

течение часа. 
b) Найдите числовые характеристики этого распределения. 
c) Запишите функцию распределения вероятностей и постройте ее график, 
d) Определить вероятность того, что в течение часа придут не более пяти студентов. 
e) Определить вероятность того, что число студентов, посетивших компьютерный зал в 

течение часа, больше 7 - мин. 
3. (Исследовательский кейс). Сдавая материальные ценности отдела, программист 

Иванов указал, что на первой полке лежат 30 коробок с дисками по математике, 15 коробок 
с дисками по информационным технологиям и 20 коробок с дисками по физике. Всего 2850 
штук дисков. Соответствующие данные по второй полке: 18; 22; 11; 2300 штук; по третьей 
полке – 42; 8; 29; 3100 штук. Изучив эти данные, начальник отдела установил, что имеет 
место нестыковка в отчете программиста. Кто прав? Доказать данный факт. 

Работа с материалами кейса для проведения анализа конкретной ситуации зависит от их 
объема, продолжительности, сложности проблематики и степени осведомленности 
обучающихся с данной информацией.  

В учебном процессе при использовании технологии в групповом решении можно 
использовать следующие этапы: 

 - мотивирование к учебной деятельности. Основная задача: создание условий для 
формирования мотиваций к занятию. Кейс предоставляется непосредственно на занятии; 

 - знакомство с поставленной ситуационной задачей; 
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 - актуализация и фиксирование многовариантности решения кейса; 
 - построение проекта решения кейса; 
 - работа в группах по поиску решения поставленной задачи; 
 - реализация построенного проекта; 
 - защита проекта решения ситуационных задач; 
 - анализ итогов решения кейса, рефлексия. 
Таким образом, в основе метода анализа конкретных ситуаций, как правило, лежат 

свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже осуществленные решения, 
которым в ходе учебных занятий дается оценка. Кейс - технология, в свою очередь, 
строится на анализе кейса – сложившейся ситуации (например, реальной рыночной 
конъюнктуры) или специально сформулированных условий осуществления того или иного 
вида деятельности, в которых еще не существует готового решения [3]. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что использование в учебном процессе 
метода кейс - стади позволяет овладеть определенными компетенциями, данными в 
федеральных государственных образовательных стандартах СПО и достичь желаемых 
результатов обучения. 
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На протяжении всей истории немецкого языка, наблюдались колебания грамматического 

рода существительных. Некоторые существительные могли относиться к двум родам, что 
не означает, что они не обладали устойчивостью грамматического рода. Эта вариантность 
была связана с локализацией одного типа в пределах определенной территориальной 
границы либо в пределах диалекта. Так, современную венскую диалектную форму 
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мужского рода der Butta (литературное die Butter) М. Шустер и Г. Шикола объясняют, как 
реликт мужского варианта этого слова, характерного для этой языковой местности. В 
процессе нормализации литературного языка в нем происходило выравнивание, 
установление твердого узуса, однако, как говорит В. М. Жирмунский, «...литературный 
язык еще в первой половине XVIII в. обнаруживает, в особенности на юге, значительные 
колебания в роде, отражающие эти местные особенности» [38, c. 43]. 

Нормализационный процесс языка в Австрии, происходивший в основных чертах так же, 
как и нормализационный процесс немецкого, имел свои особенности, что определило 
расхождения в грамматическом роде слов, которые наблюдаются там между литературным 
и диалектным узусами. Например: 
венский диалект литературная норма русский вариант 
der Butta die Butter масло 
der Heuschrecke die Heuschrecke саранча 
der Zwifi die Zwiebel лук 
Несколько примеров на существительные среднего рода: 
das Ekk die Ecke угол, выступ 
das Numero die Nummer номер 
das Monat der Monat месяц 
Расхождения в грамматическом роде существительных наблюдаются и между 

австрийским и немецким вариантами языка. Они характерны как для немецких, так и для 
заимствованных слов: 
австрийский вариант немецкий вариант русский вариант 
die Abwasch der Abwasch грязная посуда 
die Tramway der Tramway трамвай 
das Bonbon der Bonbon конфета 
В ряде случаев австрийская норма устанавливает один грамматический род 

существительных, тогда как в немецком употреблении наблюдаются колебания 
(существительное может употребляться в двух грамматических родах): 
австрийский вариант немецкий вариант русский вариант 
der / das Dschungel der / die Dschungel джунгли 
das Match der / das Match матч 
der Range der / die Range малыш, малютка 
Наряду с этим имеется ряд слов, в которых австрийский узус допускает варьирование 

грамматического рода, тогда как немецкая норма устанавливает одну форму: 
австрийский вариант немецкий вариант русский вариант 
das / der Kommentar der Kommentar комментарий 
die / das Molekel die Molekel молекула 
der / das Rebus der Rebus ребус 
Австро - немецкие расхождения в грамматическом роде существительных бывают 

иногда связаны и с модификацией морфологической структуры этих слов: 
австрийский вариант немецкий вариант русский вариант 
der Akt die Akte документ 
das Expedit die Expedition экспедиция 
die Omelett das Omelett омлет 
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Таким образом, нормализацнонный процесс литературного языка в Австрии имеет свои 
особенности. Это определило расхождения в грамматическом роде слов, которые 
наблюдаются между литературным и диалектным узусами. Расхождения в грамматическом 
роде существительных наблюдаются и между австрийским и немецким вариантами языка. 
Австрийская норма устанавливает один грамматический род существительных, тогда как в 
немецком употреблении наблюдаются колебания. Наряду с этим имеется ряд слов, в 
которых австрийский узус допускает варьирование грамматического рода, тогда как 
немецкая норма устанавливает одну форму. 
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Изучению появления, развития и применения в образовании компетентностного подхода 
посвящены многочисленные исследования в Европе и России. Использование данного 
метода позволяет подготовить специалиста, отвечающего требованиям современной 
профессиональной сферы, а именно высоко организованного, стремящегося к 
самообучению, инициативного индивида, способного принимать решения в нестандартных 
ситуациях и нести ответственность за выполненную деятельность. Существующая система 
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образования все чаще расходится с требованиями рынка труда при подготовке 
подрастающего поколения, накладывая на личность отрицательные черты склада 
мышления: отсутствие мотивации к самореализации в качестве трудовой единицы; 
нежелание получения новых знаний в области выбранной профессии; искаженное 
представление о системе ценностей; следование «стадному» веянию при выборе 
специальности без учета личных качеств. Поэтому изучение компетентностного подхода в 
педагогике не теряет своей актуальности. 

Основой компетентностного подхода является формирование у обучаемого 
компетенцией, что является одним из ключевых отличий от устоявшейся системы знания, 
умения, навыки. Определение понятия «компетенция» до сих вызывает споры, как и другой 
базовый термин - «компетентность», хотя без них не обходится ни одно резюме или 
собеседование при устройстве на работу. В этом вопросе исследователи разделились во 
мнении: кто - то считает эти термины синонимами (Л.Н.Боголюбов, Н.Д.Никандров, 
М.В.Рыжаков). Но большинство зарубежных и отечественных представителей науки 
проводят разграничение между данными понятиями. Например, четкие границы между 
компетенцией и компетентностью в своих работах проводит А.В.Хуторской. Компетенция 
рассматривается им как заданное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке, а компетентность – владение, обладание соответствующей компетенцией, 
включающее личностное отношение к ней и предмету деятельности. [3, с.282] 

Заслуженный деятель науки РФ И.А.Зимняя рассматривает компетенции как некоторые 
внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, 
представления, программы (алгоритмы), которые затем выявляются в компетентностях 
человека как деятельностных проявлениях. [1] 

Общим при рассмотрении трактовок основных понятий компетентностного подхода 
становится требование к профессионалу, как к компетентному специалисту, то есть 
владеющим конкретными компетенциями, позволяющим подстраиваться под динамично 
изменяющиеся внешние условия современности. Конечно, использование компетенции как 
основного базового понятия в педагогике не означает полный отказ от системы получения 
знаний, умений и навыков, а лишь адаптацию последних для формирования 
компетентности, необходимую для успешного трудоустройства и дальнейшего карьерного 
роста каждого члена общества.  

Поскольку компетентностный подход напрямую связан с идеей всесторонней 
подготовки и воспитания индивида не только в качестве профессионала своего дела, но и 
как личности и члена коллектива и социума, он является гуманитарным в своей основе. 
Целью гуманитарного образования является не только передача совокупности знаний, 
умений и навыков в определённой сфере, но и развитие кругозора, междисциплинарного 
чутья, способности к индивидуальным нестандартным решениям, к саморазвитию, а также 
формирование гуманистических ценностей. Всё это составляет специфику 
компетентностного подхода. Кроме того, формируются определенные компетенции, 
которыми оперирует рынок труда при подборе кадров. 

Дальнейшее изучение, внедрение в процесс образования на территории Российской 
компетентностного подхода позволит выполнить обязательства перед странам - участницам 
Болонского договора, основной целью которого является создание максимально сходных 
уровней высшего образования, и выдавать по результатам обучения прозрачные и легко 
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сопоставимые научные степени. Этим будут достигнуты следующие изменения в системе 
высшего образования: доступность высшего образования, дальнейшее повышение качества 
и привлекательности европейского высшего образования, расширение мобильности 
студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного трудоустройства 
выпускников вузов за счёт того, что все академические степени и другие квалификации 
будут ориентированы на рынок труда.  
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НА УРОВЕНЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
Проблема научного совершенствования учебного процесса стоит остро на всех учебных 

отделениях. На современном этапе, как это не печально, не все дети в школе могут 
повысить успеваемость, не прибегая при этом к самым сложным методам. Оптимизация 
учебного процесса в школе с целью повышения академической успеваемости учащихся до 
уровня, позволяющего им овладеть нормативными требованиями учебной программы - 
главная задача подготовки всех учебных дисциплин школы. Решение этой задачи лежит в 
активизации учебного процесса. Сложность управления в физическом воспитании 
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заключается в том, что мы пытаемся воздействовать на самоуправляемую систему 
(организм). Из - за индивидуальных и временных вариаций состояния человека мы не 
всегда получаем одну и ту же ответную реакцию на одно и то же воздействие. Обеспечить 
развитие процесса в определенном целесообразном направлении, можно связав программу 
по физической подготовки в школе с другими предметами. 

Сегодня не вызывает сомнения, что в школьной повседневности приходится жертвовать 
уроками физической культуры для того, чтобы уделить больше внимания академическим 
предметам. Поиск оптимальных подходов к образованию учащихся в области физической 
культуры базируется на некоторых исследованиях. 

 
Ключевые слова: 
Физическое воспитание, академический успех, активность, успеваемость, физическая 

культура. 
 
Многие школы уменьшают требования к физическому воспитанию, а некоторые из них 

устраняют программы и вовсе. Ежедневное участие в физкультуре среди молодежи 
средней школы на национальном уровне составляет небольшой процент, а доля учащихся 
снижается по мере того, как ученики проходят 9, 10, 11 годы обучения. Занятия по 
физическому воспитанию заменяются другими предметами в целях повышения 
академических успехов учащихся, измеряемых стандартизованными тестами. Несмотря на 
эту тенденцию, никакие четкие данные не показывают, что академические успехи 
улучшатся, если уроки физического воспитания будут сокращены.  

Многочисленные исследования показали положительные отношения между 
академическими достижениями и физической активностью и спортивным участием, тогда 
как некоторые из них не показали никакой корреляции или обратной зависимости. 
Механизмы, с помощью которых учащиеся могут улучшить успеваемость в результате 
повышения физической активности посредством физического воспитания, включают 
повышенное возбуждение и снижение скуки, что может привести к увеличению внимания 
и концентрации внимания [1, с. 24 - 26]. Увеличение уровней активности также может быть 
связано с повышением самооценки, что, как можно было бы ожидать, улучшит поведение в 
классе, а также академическую успеваемость. Большинство предыдущих исследований 
являются поперечными. Продольная оценка классов физического воспитания, участия в 
физической активности и академических успехов может предоставить более полную 
информацию об их истинных отношениях [3, с. 72].  

Мы предположили, что учащиеся, включенные в активную физическую среду будут 
иметь более высокие академические успехи, чем те, кто не вовлечен в физкультуру и 
получают на занятиях физической культуры недостаточно высокий уровень активности. 
Мы также предположили, что учащиеся, достигшие высокой физической активности 
имеют самые высокую успеваемость. Некоторые ученные предполагают, что повышенная 
физическая активность во время школьного дня может вызвать возбуждение и уменьшить 
скуки, что может привести к увеличению внимания и концентрация. Повышение уровня 
активности могут быть связаны с повышенной самооценкой, которая улучшить поведение 
в классе, а также производительность [2, с.7 - 10]. Возможно, потребуется пороговый 
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уровень активности для получения желаемого эффекта. Это может объяснить почему 
увеличение академической успеваемости связано с умеренной физической активностью. 

Результаты исследования Trois Rivieres (Квебек, Канада) указывают, что учащиеся, 
получившие час физического воспитания в день в дополнение к стандартному физическому 
воспитанию показали лучшую академическую успеваемость по сравнению с контрольными 
субъектами, у которых была стандартные часы физического воспитания. Выводы Trois 
Rivieres показывают, что, если учащиеся физического воспитания получают достаточное 
количество физической активности во время занятий, они могут лучше учиться. В 
исследовании Trois Rivieres физическое активность в течение всего дня оценивали с 
использованием дневников физической активности [5, с. 42].  

Хотя дети не учились более академично в течение семестра, что они были зачислены в 
физическое воспитание, результаты показывают, что не наблюдалось снижения 
академических результатов по сравнению со студентами, которые получили 
дополнительный час академического обучения в день. 

Предыдущие исследования, где дополнительное время в течение учебного дня было 
выделено на программу физкультуры показали аналогичные результаты, демонстрируя, что 
это положительно влияет на успеваемость учащихся [5, с. 80 - 86]. 

В течение первого семестра, когда участники исследования выполняли любое 
количество энергичной деятельности, они выполняли лучше академически по 
сравнению со студентами, которые участвовали без активной деятельности. Во 
втором семестре ученики, которые повысили активную деятельность, развивались 
лучше академически по сравнению со студентами, которые выполняли только 
небольшое количество физической нагрузки (или вообще не выполняли). Эти 
выводы могут быть истолкованы как показывающие, что высокий уровень 
активности может соответствовать порогу физической интенсивности, необходимой 
для позитивного влияния на успеваемость. 
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Аннотация 
В статье излагается опыт посещения со студентами заседаний Якутского городского 

суда, содействующих правильному правовому воспитанию. Данная форма воспитательной 
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Одной из эффективных форм правового воспитания в вузе следует признать посещения 

судебных заседаний студентами в рамках практико - ориентированного подхода, 
содержащегося в требованиях действующего ФГОС. Данная статья имеет цель обосновать 
полезность, эффективность такой формы правового воспитания студентов. 

В повседневной жизни практика судов не привлекает внимание основной массы 
студентов, особенно если учесть почти нигилистическую правовую культуру российского 
населения. Но в случаях соприкосновения, причем не в качестве потерпевшего, ответчика 
или свидетеля, а заинтересованного зрителя, студенты поражаются тому, что происходит 
параллельно с так называемой нормальной жизнью. Например, несколько лет назад удалось 
со студентами младших курсов экономического факультета Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) посетить слушания по двум уголовным делам 
(кража, грабеж). Помнится, что это произвело на них большое впечатление – даже на 
старших курсах Карпов Лингвард и другие его сокурсники вспоминали об этом при случае. 

Или другой (более брутальный) случай, относящийся к недавнему времени, когда при 
содействии старшего преподавателя юридического факультета ЯГСХА Е.В. Дуткиной 
удалось посетить заседание Якутского городского суда по делу Т.И. Эверстовой (судья А.В. 
Денисенко). Студентки Агротехнологического факультета (зоотехники - инженеры) 
Августина Аманатова, Илона Доланова присутствовали на рассмотрении уголовного дела в 
отношении женщины средних лет, доведшей побоями свою двухлетнюю дочь до смерти. 
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Дело обстояло так: эта женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения поздно 
ночью ломилась в какую - то квартиру по ул. Лонгинова, избивая при этом свою плачущую 
дочь. Через некоторое время выглянули жильцы и забрали избитую девочку к себе, а 
совершенно пьяная женщина заснула на лестничной площадке, привалившись к двери 
одной из квартир. Потом прибыли службы “Полиция”, “Скорая помощь”, но девочка 
умерла по пути в больницу. 

Мерзкое, но, к сожалению, нередкое происшествие – Якутск как административный 
центр северной республики и место внутренней и внешней миграции населения, является 
городом неспокойным в криминальном отношении. Просто хотелось бы отметить два 
обстоятельства: во - первых, самому пришлось несколько раз бывать на судебных 
процессах в отношении воров и грабителей (они же и хулиганы “по совместительству”) в 
качестве свидетеля, пострадавшего, либо по приглашению участников судебного процесса. 
Что примечательно, эти подсудимые вели себя намного приличнее, чем обвиняемая 
женщина, метавшаяся в клетке, изрыгавшая оскорбления и угрозы в адрес свидетелей, 
судьи. Во - вторых, поразило то, что она трясется лишь за собственную “шкуру” (грубо 
выражаясь), смерть же дочери (произошедшая по ее вине) совсем не волнует. Это было 
видно и по ее нервно - агрессивному и хамскому поведению, и по словам (дескать, кто и что 
видел, докажите и т.д.). Множество таких людей проживают в нашем перенаселенном 
городе, являясь воплощением социальных бед – безработицы, пьянства, преступности, 
аморальности, бедности, бескультурья. 

Мы, преподаватели, стараемся помимо занятий организовать мероприятия для студентов 
– водим в церковь, музей, на конференции, приглашаем интересных людей, поднимаем 
различные темы в формате деловой игры, круглого стола, семинара. Конечно, посещение 
заседаний суда – дело хлопотное, отнимающее много времени. А уж организовать такое, 
договориться с судьями, получается не у всех – ведь судебный процесс нельзя сравнить с 
выставкой, конференцией или концертом, куда обеспечен доступ всем желающим. И очень 
хорошо, если все - таки получается, что молодые люди попадают на судебные заседания, и 
становятся свидетелями того, как наказывается зло и по возможности восстанавливается 
справедливость. Хотя и говорят, что в задачу судов не входит поиск истины, что они 
занимаются сравнением предъявляемых сторонами доказательств, но для студентов 
неюридических специальностей не это важно. Они полагают, что в судах ставится точка на 
делах, связанных со злом, хотя в некоторых случаях и бывают поражены приговором. 
Приходилось однажды беседовать со студентами, удивленными и даже возмущенными 
тем, что парня, их сверстника, за повторный грабеж приговорили к реальному сроку 
заключения. Сложно было разъяснить им, что молодой человек одно и то же преступление 
совершил, имея условный срок, поэтому применяется более суровое наказание. Тем более, 
что предмет, на который он посягнул, был очень малоценным, потерпевший не вызвал 
особых симпатий: по мнению студентов, его поведение можно считать провоцирующим, 
серьезных повреждений не было нанесено. Что касается осужденного, то он явно претерпел 
нежелательные в его жизни перемены – потерял работу, на несколько лет лишился 
свободы, доставил страдание своей одинокой матери. 

В заключение хочется отметить, что хоть и неприятное зрелище – судебный процесс, но 
он дает возможность увидеть и почувствовать, какое несчастье, зло способны сделать люди 
себе и другим. Хотя бы на уровне обыденного сознания студенты осознают, что 
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правомерное поведение лучше, чем конфликт с законом, что сдержанность, осторожность 
не излишни в определенных ситуациях. 

© П. Н. Жондоров 2017 
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МОТИВАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ  
СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ 

 
Аннотация: Цель: выявление основных мотивов у школьников и студентов к занятиям 

спортивно - оздоровительному туризму на основе проведения исследования. Материал: в 
исследовании принимали участие 50 учащихся 5 - 9 классов, обучающихся в Ростовской 
области с. Куйбышево районном центре туризма и региональной географии, и 50 студентов 
Ростовских ВУЗов, которые посещают кружки оздоровительного туризма. Всем им было 
предложено прочитать 15 мотивов и оценить их значимость по десятибалльной шкале (10 - 
это для меня самое главное, 1 - для меня чуждо). Вывод: Опрос мотивов спортивно - 
оздоровительного туризма позволил выяснить, что наиболее важными являются: для 
школьников - удовольствие от тренировок (450 баллов); для студентов 1 курса - обучение 
физическим качествам (460 баллов); для студентов 4 курса - сохранение здоровья - (450 
баллов).Самым слабым мотивом была «профилактика заболеваемости» (школьники - 186 
баллов, учащиеся 1 - го курса - 230 баллов) и посещение тренингов для сопровождения 
друзей или по совету родителей или учителей (200 баллов). 

Ключевые слова: туризм, мотивы, физическая мотивация, психологическая мотивация. 
В последние годы на фоне интенсификации учебного процесса в высших учебных 

заведениях наблюдается тенденция к снижению двигательной активности студентов. 
Ситуация обостряется из - за растущей популярности привлекательных видов 
нефизического функционирования в среде учащихся. 

В настоящее время туризм становится более важным в обществе и реализует важные 
социальные функции: восстановление психофизиологических ресурсов общества; 
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облегчение работоспособности человека и рационального досуга; обеспечение занятости 
населения и увеличение его доходов; ориентация на поддержку и воссоздание регионов [1]. 

Туризм - самая многогранная форма активного отдыха человека, залог гармоничного 
развития индивида. Туризм давно стал повседневным требованием и неотъемлемой частью 
жизни людей. Рано или поздно человек чувствует потребность в путешествии. Для выбора 
направления и вида движения ключевым моментом является мотивация [2]. 

Мотивы - это мечты, желания или мысли, которые инициируют определенную 
последовательность действий, представляющих поведение. Мотивом путешествия является 
причина, при отсутствии которой такое путешествие не состоялось бы. Приверженность - 
отличительная особенность мотивов. Для того, чтобы действие было целенаправленным, 
человек должен понять, чего он хочет, чего ему не хватает [3]. 

Для определения мотивации студентов в сфере туризма и рекреации и для нахождения 
путей ее формирования необходимо определить те побуждения, которые направляют 
молодежь к действиям, желаниям в познавательной деятельности. Сфера мотивации всегда 
состоит из ряда побуждений: идеалов и ценностей, требований, мотивов, целей, интересов и 
т.д. Эти побуждения играют разные роли в общей картине мотивации. На разных этапах 
возрастного роста они становятся более или менее важными [6]. 

Физическая мотивация очень важна для студентов. Она подразделяется на отдых, 
лечение и спорт. Основной причиной путешествий является восстановление физического 
состояния. Не менее важна психологическая мотивация. Главная психологическая 
мотивация путешествия - это желание увидеть что - то новое, отступить от повседневной 
рутины, потребовать изменения окружающей среды. 

Стремление к общению - отличительная черта молодежи. Многие люди ищут 
востребованных социальных контактов во время поездок. В этой группе большое значение 
имеет посещение друзей, родственников. Таким образом, межличностная мотивация также 
приобретает особое значение. Навыки учащихся могут быть разными и зависят от ряда 
факторов. 

Есть некоторые расхождения в структуре внешних и внутренних факторов, которые 
влияют на мотивацию для системных тренировок туризма как средство 
самосовершенствования студентов. Относительно равными являются такие внешние 
факторы, как советы родителей и учителей, посещение лекций, конкурсы, советы друзей, 
телепередачи и средства массовой информации. Внутренние факторы, которые влияют на 
интенсивность мотивации - это знания, убеждения, которые и ищут причины, Препятствуя 
осуществлению цели. Объективными причинами, препятствующими достижению цели, 
являются отсутствие групп, объединенных интересами, и способность оплачивать 
обучение. Внутренняя причина, отражающая нестабильность мотивов и интересов, - это 
дефицит времени [4, 5]. 

Мотивы для практики туризма различны и зависят от личности, но чаще всего это: 
личное совершенство, оздоровление, познание среды и самого себя, общение в малых 
группах. Результаты практики туризма следующие: физическое и умственное развитие 
человека; эстетическое и морально - волевое воспитание; познание истории и 
современности, культуры и традиций местного населения; бережное отношение к природе 
и уважение национальных традиций; развитие и расширение знаний, умение преодолевать 
естественные препятствия и т. д. 
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Целью исследования является определение мотивации школьников и студентов к 
осуществлению различных видов туризма, связанного со здоровьем. 

В исследовании принимали участие 50 учащихся 5 - 9 классов, обучающихся в 
Ростовской области с. Куйбышево районном центре туризма и региональной географии, и 
50 студентов Ростовских ВУЗов, которые посещают кружки оздоровительного туризма. 
Всем им было предложено прочитать 15 мотивов и оценить их значимость по 
десятибалльной шкале (10 - это для меня самое главное, 1 - для меня чуждо). Это позволило 
изучить мотивацию практики туризма. 

Результаты исследования 
Мы провели опрос школьников, студентов 1 и 4 курса и проанализировали их 

мотивацию для различных видов туризма. Мотивы школьников, студентов 1 - го и 4 - го 
курсов определялись в конце учебного года. Опрос мотивов здоровья для туризма, 
связанного со здоровьем, свидетельствует о том, что у школьников самые низкие мотивы в 
указанных показателях. (См. Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса школьников и студентов 1 и 4 курсов по мотивам здоровья для 

занятий спортивно - оздоровительного туризма: 1 - улучшение здоровья; 
 2 - сохранение здоровья; 3 - профилактика заболеваемости; 4 - тренировка физических 

качеств; 5 - хорошее самочувствие после лекций (занятий). 
 
Среди первокурсников наиболее важными мотивами являются: «улучшение здоровья» 

(472 балла), «тренировка физических качеств» (460 баллов) и «хорошее самочувствие после 
лекций» (292 балла).  

Преобладающая мотивация студентов 4 - го курса - сохранение здоровья (450 баллов) - 
свидетели сознательного отношения к занятиям различными видами спортивного туризма. 

Кроме того, мы выяснили, что самая высокая мотивация во всех группах - «улучшение 
здоровья» - 1287 очков. Самой слабой мотивацией была «профилактика заболеваемости» 
(688 баллов), поскольку в этом возрасте такая проблема несущественна. 

 Опрос социальных мотивов для практики спортивно - оздоровительного туризма, 
привел к тому, что все группы имели достаточно высокие показатели, за исключением 
посещения секций по примеру друзей, советами родителей или учителей – 594 баллов. В 
большей степени это касается студентов 1 курса (246 баллов). Среди школьников самая 
слабая мотивация - «по совету родителей и учителей» (200 баллов). (см. Рис. 2).Приятное 
самочувствие после активного (практикующих туризм) досуга набрало 1120 баллов 
(школьники - 320 баллов, учащиеся 1 - го курса - 375 и учащиеся 4 - го курса - 425 баллов). 
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Рис.2. Результаты опроса школьников и студентов 1 - го и 4 - го курсов по социальным 
мотивам для занятий спортивно - оздоровительного туризма: 1 - приятное проведение 
досуга; 2 - разнообразие досуга; 3 - получение новых полезных знаний и навыков; 4 –пример 
друзей, по совету родителей или учителей; 5 участие в походах, экскурсиях и полевых 

учениях. 
 
 Разнообразие досуга была отмечена всеми опрошенными группами (1101баллов). По 

отмеченным мотивам мы могли видеть постепенное увеличение баллов, в зависимости от 
возраста, а наивысшие баллы принадлежали студентам ВУЗов. По другим мотивам можно 
отметить увеличение баллов у студентов 1 - го курса. Например, получение новых 
полезных знаний и навыков оценивалось по самым высоким показателям учащимися 1 - го 
курса (378 баллов). Аналогичная ситуация с мотивом «участие в походах, экскурсиях и 
полевых тренировках» (школьники - 308 баллов, студенты 1 - го курса - 352, учащиеся 4 - го 
курса - 315). Это обусловлено градуированными мыслями о будущей занятости. 

Показатели эмоциональных мотивов для занятий спортивным туризмом весьма 
различны (см. Рис.3). 

Чувство удовольствия от занятий туризмом, общение с друзьями, посещение различных 
знаменитых достопримечательностей, приобретение навыков, полезных для 
самостоятельной жизни, присущи всем группам (школьники - 450 баллов, учащиеся 1 - го 
курса - 420, учащиеся 4 - го курса - 370). Но этот мотив - самый высокий среди школьников. 
Мотив, связанный с влиянием спортивного туризма на школьников и студентов - «хорошее 
самочувствие во время и после тренировок» отмечен всеми группами (школьники - 380 
баллов, студенты 1 курса - 385, учащиеся 4 курса - 370 человек). Это свидетельствует об 
эффективности их посещающих тренингов. 

 

 
Рис.3. Результаты опроса школьников и студентов 1 - го и 4 - го курсов по эмоциональным 

мотивам для практики туризма, связанного со здоровьем: 1 - удовольствие от 
тренировок; 2 - хорошее самочувствие во время и после тренировок; 3 - увеличение 

самооценки и уверенности в себе; 4 - желать развивать мужество и решительность;  
5 - желание иметь хорошую конституцию тела и тренированные мышцы. 
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Со временем тренинги в группах спортивного туризма способствовали повышению 
самооценки и уверенности в себе (школьники - 320 баллов, студенты 4 курса - 380). 
Желание развивать мужество и решительность в большей степени присуще школьникам 
(315 баллов). В то же время в будущем этот мотив ослабевает (учащиеся первого курса - 
292 и учащиеся 4 - го курса - 250 баллов). 

Желание иметь хорошую конституцию тела с тренированными мышцами увеличивается 
с возрастом (школьники - 250 баллов, студенты 1 - го курса - 270 баллов, 4 - летние 
студенты - 250 баллов). Это свидетельствует о заинтересованности учащихся в своей 
внешности. 

Спортивный туризм является общедоступным средством активного отдыха и 
оздоровления населения. Туризм практикуется в естественной среде и требует 
интенсивного функционирования, что способствует уменьшению негативных последствий 
физического неактивности. 

Цель путешествий также различна: кто - то идет отдыхать рядом с водой, кто - то хочет 
заниматься спортом, другой интерес к экскурсиям и музеям или просто развлечься. Такое 
поведение невозможно понять без понимания источников и мотивов [2]. 

 Опрос мотивов спортивно - оздоровительного туризма позволил выяснить, что наиболее 
важными являются: для школьников - удовольствие от тренировок (450 баллов); для 
студентов 1 курса - обучение физическим качествам (460 баллов); для студентов 4 курса - 
сохранение здоровья - (450 баллов). 

С возрастом приоритет мотивации для занятия спортом, связанного со 
здравоохранением, изменился. Мотивы здоровья, а также социальные мотивы в большей 
степени присущи студентам. В то же время эмоциональные мотивы (удовольствие от 
тренировок) важны для школьников. 

Самым слабым мотивом была «профилактика заболеваемости» (школьники - 186 баллов, 
учащиеся 1 - го курса - 230 баллов) и посещение тренингов для сопровождения друзей или 
по совету родителей или учителей (200 баллов). 

Перспективы дальнейших исследований предполагают определение мотиваций 
школьников и студентов к различным видам спорта, связанного со спортивным здоровьем. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы влияния экстремальных условий на 

личность и психику военнослужащего. 
Ключевые слова: 
Психология, личность, морально - психологическое обеспечение. 
Я хотел бы начать свое размышление исходя из современной политической обстановки, 

ведь не зная обстоятельств, довольно сложно реагировать на происходящие события, 
предваряя и исходя их современных СМИ, можно сделать вывод, что современная война и 
психология довольно тесно связана с развитием информационно - телекомунационных 
технологий. 

Несмотря на это, довольно долго воином будет оставаться человек, с его повседневными 
житейскими вопросами, поэтому первоначально хотел бы коснуться социально - 
политической составляющей, а без этого сложно понять тактику и стратегию боя вообще, 
потому, что бой - это в первую очередь конфликт, а конфликт весьма обоюдострая 
ситуация, требующая холодного расчета и четкого просчета ситуации, но однако, вернемся 
к современной ситуации. 

 Ситуация боя оказывает на военнослужащих сильное психологическое и нервное 
воздействие и требует от них проявления стойкости, инициативности и дисциплинарной 
стабильности. Поэтому бойцы, которым предстоит вступить в столкновение, должны 
обязательно пройти соответствующую психологическую подготовку. Как правило, 
подготовленные воины в боевой обстановке проявляют повышенное внимание, 
рациональное мышление, их действия отличаются активностью и целеустремленностью. А 
их непрофессиональные действия ставят под угрозу положительный исход сражения. 

Врагами современной войны являются стресс, переутомление и конечно страх, пожалуй, 
я хотел бы выделить боязнь перед смертью, что естественно для человека, несмотря на это 
он является и союзником, ведь это инстинкт самосохранения, позволяющий не совершать 
необдуманных действий, тем не менее, душевное состояние воина гораздо важнее его 
материального обеспечения, достаточно вспомнить историю нашей страны. Защитники 
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Севастополя в период Крымской войны меньше всего думали о собственной безопасности, 
нежели о чести страны. 

 Конечно, бывают ситуации, когда воин, не может побороть страх, парализуя тем самым 
самостоятельные действия. Но импульс действовать им придают уверенные люди, которые 
умеют сохранить самообладание и проявлять четко осознанные действия. Поэтому 
управление боем берут на себя всегда люди волевые. И тут я хотел бы обратить внимание 
на волю, поступок бесспорно важен, но мне кажется, еще важнее пример командира, 
достаточно вспомнить Александра Прохоренко, который осознавая гибель, вызвал 
авиаудар на свою позицию, уничтожив при этом врага.  

Принципы военной психологии. Человеку необходимо овладеть управлением своей 
психикой. Ему надо знать, что она обладает некоторой «инерцией», поэтому моментально 
перестроиться не может. Но бывают ситуации требующие максимально быстрого решения, 
современный бой очень скоротечен, и относится к этой категории, но также необходимы 
знания и навыки, ведь без этого мало отваги и самопожертвования. 

Любая армия базируется на следующих основных началах: 
  Высококалорийное питание вовремя. 
  Необходимость поддерживать водно - солевой баланс. 
  Проводить рекреационное время с максимальной пользой. 
  Избегание самовольного приема лекарственных препаратов. 
  Общение с коллективом сослуживцем служит фактором стабильности. 
Это обеспечивает в свою очередь необходимое взаимодействие личного состава и 

командиров, возвращаясь к основной проблеме хотел бы упомянуть, что воинская 
активность бойца во многом зависит также и от объема материального, физического и 
психологического ущерб. Согласно исследованиям военных психологов, боеспособность 
частей и подразделений может быть полностью утрачена, если потери достигнут 20 % от их 
общего количества. 

 Весомым фактором порядка действий воина в стычке является и интенсивность 
протекания военных действий. Доказано, что пребывание личного состава на передовом 
фронте в непосредственном взаимодействии с противником не должно быть более 40 
суток. В противном случае наступает полная апатия и безразличие, способное нанести 
больший ущерб, чем реальные потери. Поведение военных, вне всякого сомнения, зависит 
от его личностно - психических характеристик, особенностей характера, воли, эмоций. 

Современный бой требует достаточной профессионально - психологической подготовки, 
что необходимо для стабильного состояния личного состава, конечно в первую очередь это 
комплекс умений по формированию устойчивого восприятия картины боевых действий, 
тренировки воли и эмоционального состояния, увеличение переносимости психо - 
физиологических нагрузок, обозначение активности, необходимая в нужный момент 
эмоциональность, инициативность. 

Методика подготовки. Существует достаточно много методов подготовки воина к 
сражению, кратко их хотелось бы рассмотреть и охарактеризовать: 
 Психологическая саморегуляция: самовнушение; контроль воображением; 

вниманием; биологическими показателями (дыхание и мышечный тонус). 
 Мысленное моделирование бойцом очередности своих действий. Это помогает 

военнослужащему вживаться в ситуацию сражения быстрее. 
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 Владение информацией позволит скоординировать действия. 
 Управление внимание и воображение, прекрасный пример шахматы 
 Непременный фактор физиология - управление мышечной активностью и дыханием 

не чисто психологическим прием, однако частота дыхания, степень напряжения мышц тела 
значительно определяют психическое состояние личного состава в боевой обстановке. Для 
снятия нервного перенапряжения необходим успокаивающий вид дыхания, состоящий из 
короткого вдоха, активного выдоха и задержки дыхания после выдоха. Для активизации и 
психологической готовности можно использовать вид мобилизующего дыхания, 
состоящий из глубокого длинного вдоха, небольшой задержки дыхания после вдоха и 
резкого полного выдоха. Для достижения нужного эффекта физиологи и другие 
специалисты рекомендуют провести 3 - 4 цикла.  

Также хотел бы отметить, что подготовку воина можно разделить на общую и 
специальную: 

 Факторы общей подготовки: 
 Развитие у бойцов патриотизма, отрицательных установок по отношению к 

противнику, уверенности в своих навыках, силе и превосходстве над врагом, боевой 
активности, готовности к самопожертвованию. 
 Формирование у военнослужащих устойчивой к стрессам психики 
 Усвоение личным составом приемов контроля своими психо - неврологическими 

функциями; оказания неотложной психологической помощи сослуживцам. 
 Эта работа возможна разными способами, мне кажется, наиболее успешен будет 

пример, рассказы очевидцев и непосредственных участников событий. 
Специальная подготовка. Что касается целенаправленного обучения, то здесь дело 

обстоит несколько сложней, для этого необходим является наиболее результативным такой 
способ как моделирование современного сражения или же его отдельных его отдельных 
элементов, прекрасным примером послужат ряд сражений Великой Отечественной войны, 
в качестве стратегических решений, что касается тактики боя, то можно применять 
следующие приемы: 
 Метание боевых снарядов, из разных позиций (атака позиционная и динамичная). 
 Организация стрельб и тренировок ведения огня в темное время суток. 
 Устранение танкобоязни и передвижение методом десанта на броне боевой техники. 
  Минно - взрывные работы, в том числе минирование и разминирование. 
  Преодоление полосы препятствий с явной угрозой для жизни в соответствии с 

мерами безопасности. 
В ходе всех этих мероприятий необходимо создание как можно более реальных условий 

боя: 
 Имитация активных действий противника. 
  Сопротивление мирного населения. 
  Контроль информационного поля, необходим для принятия решений в условиях 

реального боестолкновения. 
  Дезинформация, в том числе объявление значительного «урона» в личном составе, 

техническая неисправность боевых машин и оружия, выполнение приказов небольшими 
силами. 
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  Длительное позиционное нахождение частей на месте, ожиданием, спонтанными 
командами на выдвижение и т.п. 

Специализированная психологическая подготовка явление весьма многогранное, 
помимо всех указанных позиций включает в себя множество специальных целевых 
методов, однако, по моему мнение, наиболее важными из общих является овладение 
психологической устойчивостью, устранение проблем сомнения, и конечно тактико - 
техническое и огневое обучение. В любых Вооруженных Силах, родах войск, и в каждой 
части, соединении имеются свои специфические особенности организации и проведения 
психологической обработки. Инициатива, творчество, компетентность и знание вот 
необходимые качества успешности подготовки воина современного конфликта.  

Обобщая, хотел бы подметить, что современная война, это в достаточной степени 
информационное противостояние, и хотя воина это касается возможно в меньшей степени, 
тем не менее владение оперативной тактической обстановкой и возможность 
прогнозировать ход событий неотъемлемая часть современной войны, исходя из этого 
нужно следовать латинской пословице: "Praemonitus, praemunitus", что переводится как: 
Предупрежден – значит, вооружен, в реалиях современной политики это очень актуально. 
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Среди последствий войны воздействие на психическое здоровье гражданского населения 

является одним из самых значительных. Множественные исследования различных 
институтов общего населения показывают определенное увеличение заболеваемости и 
распространенности психических расстройств. Причем, Расстройства у женщин 
наблюдаются чаще, чем у мужчин. Другими уязвимыми группами являются дети, пожилые 
люди и инвалиды. Показатели распространенности связаны со степенью травм и наличием 
физической и эмоциональной поддержки. В развитых странах данным группам оказывается 
поддержка со стороны правительства, создано множество фондов помощи ветеранам и 
жертвам войны. В нашей стране наиболее известными из них являются: «Рокада», 
«Возрождение», «Память поколений». 

Жизнь каждого человека насыщена немалым количеством факторов, негативно 
влияющих на его состояние, но еще не один не смог сравниться с таким, как война. Этот 
фактор с неимоверно губительной силой воздействует на человека. Прежде всего, удар 
приходится на психическое здоровье. В этом случае мы не рассматриваем тренированных 
солдат, так как они с первых дней своего обучения нарабатывают всевозможные 
практические навыки, которые в дальнейшем помогают им выжить. 

 Война – это огромный стресс для обычного человека, вне зависимости от его 
социального или материального положения. Военная агрессия подразумевает вторжение 
войск другой державы на территорию родной страны человека. Стресс будет 
присутствовать при любых обстоятельствах, даже если боевые действия не ведутся в 
городе его пребывания. 

Однако стресс является первичным эффектом. За ним, как правило, следует 
непреодолимый страх смерти или потери близких, родных. В таком состоянии все 
мыслительные процессы и жизненная активность человека притупляются. По прошествии 
некоторого времени, а оно для каждого человека разное, практически каждый свыкается с 
мыслью неизбежности своего положения. Страх и стресс отходят на второй план, и 
приходит чувство угнетённости. Этот эффект особенно проявляется в местах оккупации.  

Несмотря на то, что с момента Второй мировой войны не было мировых войн, в течение 
последних 60 лет имели место быть войны и вооруженные конфликты. Например, в 22 
странах региона Восточного Средиземноморья Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) более 80 % населения либо находятся в конфликтной ситуации, либо пережили 
такую ситуацию в последней четверти века (1). 

Война оказывает катастрофическое воздействие на здоровье и благополучие наций. 
Исследования показали, что конфликтные ситуации вызывают большую смертность и 
инвалидность, чем любое серьезное заболевание. Война разрушает общины и семьи и часто 
нарушает развитие социально - экономической структуры наций. Последствия войны 
включают в себя долгосрочный физический и психологический ущерб детям и взрослым, а 
также сокращение материального и человеческого капитала. Смерть в результате войн - это 
только «верхушка айсберга». Есть еще ряд не задокументированных последствий, К ним 
относятся нищета, недоедание, инвалидность, экономическо - социальный спад и 
психосоциальные болезни, и это лишь некоторые из них. Только благодаря более 
глубокому пониманию конфликтов и множеству проблем психического здоровья, которые 
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возникают в обществе, можно разработать согласованные и эффективные стратегии 
решения таких проблем. 

Важность, которую ВОЗ приписывает борьбе с психологическими травмами войны, 
была отмечена в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2005 года. В ней 
государствам - членам было предложено «активизировать действия по защите детей от 
вооруженных конфликтов и в вооруженных конфликтах» и Исполнительный совет ВОЗ в 
январе 2005 года, в котором содержится призыв «поддержать осуществление программ по 
восстановлению психологического ущерба от войны, конфликтов и стихийных бедствий» 
(2). 

По оценкам ВОЗ, в ситуациях вооруженных конфликтов во всем мире «10 % людей, 
которые переживают травматические события, будут иметь серьезные проблемы с 
психическим здоровьем, а еще 10 % , которые в силу ряда факторов, не смогут нормально 
жить. Эти факторы: депрессия, беспокойство и психосоматические проблемы, такие как 
бессонница, спина и боли в животе »(3). 

ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА 
У женщин повышенная уязвимость перед психологическими последствиями войны. 

Имеются свидетельства высокой корреляции между материнским и детским бедствием в 
условиях войны. В настоящее время известно, что депрессия у матери в предродовой и 
послеродовой периоды вызывает низкую рождаемость. Социальная поддержка и 
традиционные акушерки играют важную роль в содействии материнскому 
психосоциальному благополучию в районах, пострадавших от войны. Связь между 
насилием и распространенными психическими расстройствами хорошо известна. Несмотря 
на их уязвимость, была подтверждена устойчивость женщин в условиях стресса. 

Имеются последовательные свидетельства более высоких показателей психологических 
проблем, связанных с психологическими травмами у детей. Наиболее впечатляющими 
являются сообщения из Палестины. Из разных возрастных групп наиболее уязвимыми 
являются подростки. 

Прямая связь между степенью травмы и количеством психологических проблем является 
последовательной во многих исследованиях. Чем больше воздействие на травму - как 
физическое, так и психологическое - тем более выражены симптомы. 

Последующие жизненные события и их связь с возникновением психиатрических 
проблем имеют важные последствия для быстрой и полной реабилитации в качестве 
способа сведения к минимуму неблагоприятных последствий конфликтных ситуаций. 

Возникновение широкого спектра психологических симптомов и синдромов в обществе 
в конфликтных ситуациях широко документируется многими исследованиями. Тем не 
менее, исследования также свидетельствуют о сопротивляемости большей половины 
населения перед лицом самой тяжелой травмы в военных ситуациях. Нет никаких 
сомнений в том, что население в условиях войны и конфликтов должно получать 
психиатрическую помощь в рамках всех процессов реабилитации и реконструкции. Как и в 
первой половине XX века, когда война дала большой толчок развивающимся концепциям 
психического здоровья, изучение психологических последствий войн нынешнего века 
могло бы добавить новые понимания и решения проблем психического здоровья мирового 
сообщества. 

Из обширной литературы возник ряд вопросов о распространенности и структуре 
последствий войны и конфликтов на психическое здоровье. Являются ли психологические 
эффекты и их проявления универсальными ? Каким должно быть определение случая, 
требующего вмешательства? Как следует измерять психологические эффекты? Какова 
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продолжительность курса лечения связанных со стрессом симптомов и синдромов? (4). Все 
эти вопросы необходимо решать в будущих исследованиях. 

Важно сообщить, что ВОЗ и некоторые другие органы, связанные с ООН, недавно 
создали целевую группу для развития «психического здоровья и психосоциальной 
поддержки в чрезвычайных ситуациях» (5 - 6), которая, как ожидается, завершит свою 
деятельность в течение одного года. 

Исследования согласуются с необходимостью физической и психологической 
поддержки для сведения к минимуму последствий связанных с войной травм. 
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Аннотация 
В статье анализируются программы курсов «Нейроинформатика» нескольких 
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Annotation 
In the article the programs of the courses "Neuroinformatics" of several educational institutions 

of Russia are analyzed, the main sections studied in the courses are singled out. The advantages and 
disadvantages of courses are determined. 

Key words: neuroinformatics, neural network, perceptron. 
 
Нейроинформатика является одним из новых направлений информатики. Эта сфера 

науки в данный момент переживает этап качественного роста. Об этом говорит тот факт, 
что увеличивается число исследователей этого вопроса, а также различных научных работ 
и публикаций, посвященных данной отрасли науки.  

Содержание курсов нейроинформатики определяется существующими 
государственными стандартами подготовки специалистов. Но в различных учебных 
заведениях существуют особенные подходы к составлению программ. Это связано с 
количеством учебных часов, отведенных на изучение курса, с кадровой спецификой, 
внутривузовскими условиями подготовки специалистов определенного профиля. С целью 
выяснения особенностей содержания программ курса нейроинформатики мы обратились к 
существующим программам Красноярского государственного технического университета, 
Московского физико - технического университета, Вычислительного центра СО РАН в г. 
Красноярске. Эти программы имеют общие, но и имеются количественные и качественные 
различия. Например, рабочая программа Красноярского технического университета по 
курсу «Нейроинформатика», составлена коллективом авторов: доктором физико - 
математических наук профессором А.Н.Горбань, доктором технических наук доцентом 
Е.М. Миркесом кандидатом физико - математических наук доцентом Н.Ю. Сиротининым 
предполагают изучение курса нейроинформатики в течении 116 часов, из них 32 часа - 
лекций, 64 часа лабораторные занятия и самостоятельная работа под руководством 
преподавателя – 20 часов.  

Целью преподавания нейроинформатики А.Н. Горбань, Е.М. Миркес Н.Ю. Сиротинин 
считают: 

 ознакомление учащихся с новой актуальной сферой информатики;  
 обучение квалифицированному использованию аппарата нейронных сетей с целью 

решения ряда прикладных задач;  
 подготовку учащихся к возникновению компьютеров на базе нейронных сетей. 
В конце освоения данной дисциплины, как считают авторы, учащиеся обязаны иметь 

представление о: 
 базовых моделях нейронов и построенных на их основе сетей;  
 основных парадигмах строения нейросетей (о сетях Кохонена, сетчатке Хопфилда, 

сетях обратного распространения ошибок);  
 основных принципах решений задач прикладного типа для распознавания образа, 

диагностик, процесса управления с использованием нейросетей;  
 структурах мозга нейронных сетях биологического типа; 
В программе курса авторы выделяют пять тем. В первой теме освещаются основные 

представления о предмете и задачах курса, отличиях нейрокомпьютера от компьютера Фон 
Неймана, о задачах, которые решаются с использованием нейронных сетей в настоящее 
время, об основных направлениях в нейроинформатике. Вторая тема посвящена задачам 
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естественной классификации, а также сетей Кохонена и методу динамических ядер. В 
третьей теме рассматривается вопрос о сетях Хопфилда. Также имеется информация об 
инвариантной обработке изображений и ассоциативной памяти. Тема четыре раскрывает 
идею универсального нейрокомпьютера и его компонентов. Здесь же рассматривается 
специфика методов переработки, оценок и интерпретаций ответов. Наконец, пятая тема 
посвящена правилу Хебба, Персептрону и его обучению.  

На наш взгляд данная программа имеет свою оправданную логику раскрытия курса 
нейроинформатики, позволяет усвоить задачи, решаемые с помощью нейронных сетей и 
раскрывает сущность нейроинформатики. Однако не затрагивает очень важных тем, а 
именно: «погрешности нейросети» и «экспертные системы и формальная логика». Поэтому 
нуждается в доработке и расширении, как в теоретическом плане, так и в плане 
лабораторно - практическом. 

Программу, подготовленную Сибирским отделением РАН, отличает развернутость с 
изложением содержания по главам: 

Во введении коллектив авторов (А.Н. Горбань, В.Л. Дунин - Барковский, А.Н. Кердин, 
Е.М. Миркес, А.Ю. Новохотько, Д.А.Россиев, С.А. Терехов, М.Ю. Сенашова, В.Т. 
Царегородько) раскрывает сущность понятий нейрокибернетика, нейроинформатика, 
нейрокомпьютеры, их взаимосвязь и различия.  

Первый раздел посвящен возможностям нейронных сетей; во втором разделе 
раскрываются принципы решения задач нейронными сетями; в третьем разделе «Быстрое 
дифференцирование, двойственность, и обратное распространение ошибки» излагается 
материал, который выходит далеко за пределы нейроинформатики. 

В четвертом разделе содержится информация о нейросетевых методах построения 
моделей сложной системы, которые основаны на данных экспериментов. Здесь же 
рассматривается постановка типичных задач. Материал включает модельные иллюстрации 
и примеры реального практического применения.  

Пятый раздел посвящен анализу приложения персональных ЭВМ в медицинских 
учреждениях. 

В шестом разделе исследуются нейросети, имеющие слоистую структуру, которые 
состоят из ряда слоев нейронов стандартного типа. Рассматриваются ошибки, которые 
возникают в процессе технического применения сетей [1]. 

Эта программа изучения нейроинформатики, на наш взгляд, наиболее полно раскрывает 
все нейросетевые парадигмы, но не затрагивает тему «экспертные системы и формальная 
логика» которая является очень важной в разделе искусственного интеллекта. Поэтому так 
же нуждается в доработке. 

Курс нейроинформатики Московского физико - технического университета представлен 
двумя авторами С.А. Шумским, С.А. Тереховым и состоит из двух частей. 

Первая часть «Введение в байесовы сети» включает такие вопросы, как вероятностное 
представление знаний в машине; неопределенность и неполнота информации; исчисление 
вероятностей и байесовы сети; синтез и обучение байесовых сетей; вероятностные деревья; 
примеры применения байесовых сетей. 

Вторая часть «Байесова регуляризация» обучения состоит из пяти разделов: введение, 
обучение по Байесу, оценка параметров по Байесу, Байесова интерполяция функций, 
Байесова кластеризация [1]. 
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Предложенная программа, курс лекций отличается от вышеизложенного анализа других 
программ тем, что авторы С.А. Шумский, С.А. Терехов предлогают методическую и 
методологическую модель обучение по Байесу и раскрывают широкие возможности 
применения Байесовых сетей в медицине; космической и военной промышленности; в 
компьютерах и системном программном обеспечении; механизме обработки изображений 
и видео; финансах и экономике. Данная программа не затрагивает большую часть 
нейроинформатики, например, сети Хопфилда и обобщения для них, метод динамических 
ядер и сети Кохонена, ассоциативная память, контрастер, двойственные сети, нейронные 
сети Хемминга, сети естественной классификации и некоторые другие. Таким образом, 
видно, что и эта программа не подходит для полного изучения нейроинформатики, а значит 
не подходит для будущих учителей информатики. 

Существуют другие оригинальные программы, лекционные курсы, научные публикации 
по курсу нейроинформатики. Вызывает интерес научная точка зрения С.Л. Сотника, 
изложенная в книге «Основы проектирования систем искусственного интеллекта». Он 
предлагает изучить возможность обучения нейронных сетей без учителя. Элементами 
программы такого обучения он предлагает выделить следующие вопросы:  
 нейронные сети Хопфилда и Хемминга; 
 метод потенциальных функций; 
 метод группового учета аргументов МГУА; 
 метод наименьших квадратов; 
 общая схема построения алгоритмов метода группового учета аргументов 

(МГУА). 
В качестве вывода можно отметить, что все программы имеют свои особенности, 

связанные с научными интересами авторов и целями подготовки специалистов в различных 
учебных заведениях. 

Основная идея всех подходов нейроинформатики заключается в разработке методологии 
синтеза нейронных схем, которые решают определенные задачи. При этом нейрон 
представляет собой очень простое устройство, похожее на усилитель, имеющий большое 
число входов и один выход. Нейпроцессоры имеют память, которая распределена между 
связями в очень простых процессорах, в отличие от микропроцессорных цифровых систем, 
которые представляют собой комбинации, состоящие из запоминающих блоков. 

На наш взгляд Красноярский технический университет имеет наиболее близкую к 
нашим целям и задачам программу, но в нее не включены две важные темы 
нейроинформатики, в именно: погрешности в нейросети; экспертные системы и 
формальная логика. Добавив эти ключевые темы, мы получим полный логически 
завершенный курс, который позволит научить будущих учителей информатики основным 
нейросетевым парадигмам. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть нормативно - правовые ресурсы управления 

деятельностью подросткового военно - патриотического объединения. Автором 
проанализированы основные документы, в соответствии с которыми осуществляется 
деятельность ВПК, выявлена и обоснована необходимость конкретизации основных 
требований к организации этой деятельности. Сделаны выводы о том, что нормативно - 
правовая база патриотического воспитания - методологическая основа для организации 
деятельности военно - патриотических объединений. 

Ключевые слова: 
Патриотическое воспитание, военно - патриотическое объединение, нормативно - 

правовые ресурсы, управление деятельностью, сфера образования 
 
Современное общество наполнено технологиями, которые стремительно развиваются. 

Их использование позволяет расширить возможности людей во многих видах развития 
(интеллектуальном, личностном, профессиональном). Но, наряду с положительным 
воздействием, эти технологии несут в себе и регрессивные концепции. В таких условиях 
воспитание подростков в духе патриотизма является наиболее значимой задачей 
государственной политики [2]. 

Для подростка быть патриотом - это значит быть достойным гражданином своей страны, 
хорошо учиться, выполнять обязанности, быть готовым к выполнению своего 
конституционного долга. 

В современных условиях жизни система военно - патриотического способствует 
формированию и развитию личности, которая способна соединить в себе патриотические 
чувства и патриотическое самосознание с идеалом гражданственности, социальной 
справедливости, толерантности, ответственности. 

На данный момент, военно - патриотические объединения подростков являются одной из 
основных форм патриотического воспитания. Сегодня в России действуют более 2000 
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молодёжных военно - патриотических клубов. Возрождение подростковых военно - 
патриотических объединений вынуждает юридическое сообщество обратиться к 
нормативно - правовому регулированию систему военно - патриотического воспитания в 
целом, и деятельности ВПК, в частности. 

Деятельность военно - патриотических клубов осуществляется в соответствии с: 
 Конституцией РФ, 
 Концепцией Патриотического воспитания граждан РФ, 
 Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98 - ФЗ (ред. от 05.04.2013г.) «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений», 
 Федеральным законом от 31.05.1996 г. № 61 - ФЗ «Об обороне», 
 Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», 
 Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 августа 

2009 г.№ 847 / 287 «О совершенствовании деятельности по организации обучения граждан 
РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы». 

Основным документом, регламентирующим деятельность военно - патриотических 
клубов, является Положение о военно - патриотических молодёжных и детских 
объединениях (утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 
551), в котором, во - первых, чётко сформулировано определение военно - патриотического 
объединения (ВПО - созданное по инициативе граждан добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, осуществляющее деятельность в соответствии с Уставом и 
при участии органов исполнительной власти и добровольных общественных организаций), 
а во - вторых, определены основные задачи, функции и структура ВПК. 

Для обеспечения непрерывной системной деятельности военно - патриотического клуба 
необходимы следующие документы: 

1. Положение о военно - патриотическом объединении; 
2. Устав ВПК, который регламентирует должность клуба и включает в себя: 
 основные цели и задачи клуба, 
 права и обязанности членов клуба, 
 утверждённую символику, 
 условия организации воспитательного образовательного процесса; 
3. Программы по различным направлениям воспитательной и образовательной 

деятельности. 
Организованный как подразделение НГО ООО ВООВ «Боевое Братство» и 

являющийся общественной площадкой, на которой ветераны боевых действий, 
военной службы, люди с опытом государственной службы имеют возможность 
передать эстафету служения Отечеству [5].  

ВПК «Гридень» помимо вышеуказанных документов в своей работе опирается на 
Устав НГО ООО ВООВ «Боевое Братство». 

По мнению В.И. Лутовинова, национальные интересы России требуют, чтобы 
социальные государственные интересы оказывали большее воздействие на 
функционирование системы патриотического воспитания [], помогали подросткам 
лучше ориентироваться в проблемах развития общества, вооружали их умениями 
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отличать истинные ценности от ложных, достойные цели - от недостойных [3, с 5 - 
7]. 

На это руководство ВПК ориентируют руководящие документы, относящиеся к 
сфере патриотического воспитания: 
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 

- 2020 гг.» (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 
г. N 1493) 
 Концепция патриотического воспитания граждан РФ, 
 Национальная доктрина образования в РФ, утверждённая постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751, 
 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года (Указ Президента РФ 

от 12.05.2009 г. № 537), 
 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ. 
Анализ вышеприведенных документов показывает важность для государства и 

общества феномена патриотизма. 
Основным инструментом реализации военно - патриотического воспитания 

являются Государственные Программы Патриотического воспитания граждан РФ, 
разрабатываемые на пятилетний период. 

IV Государственная Программа является логическим продолжением 
предшествующих трёх Программ, сохраняет непрерывность воспитательного и 
социокультурного процесса, формирования патриотического сознания российских 
граждан и основывается на понимании патриотизма как базовой направленности 
социального поведения граждан. Согласно данной Программе, система 
патриотического воспитания подрастающего поколения - это разноуровневое 
взаимодействие его основных субъектов. К субъектам патриотического воспитания 
относятся органы государственного управления, образовательные организации, 
учреждения культуры, общеобразовательные организации [1]. 

И именно IV Программа закладывает основы взаимодействия государственных 
структур и гражданского общества в решении проблем обеспечения будущего 
России, укрепления её позиций на международной арене и обеспечении 
национальной безопасности [1]. 

В связи с тем, что деятельность ВПК осуществляется на базе 
общеобразовательных учреждений особую роль в управлении военно - 
патриотическими объединениями играют: 
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2016 - 2017 г. 
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 
Законом закреплено, что государственная политика и правовое регулирование в 

сфере образования основываются на воспитании гражданственности, 
ответственности и патриотизма (подп.3 п.1 ст.3). 

Кроме того, статья 86 ФЗ «Об образовании» предусматривает обучение по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам, целью которых 
является подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе [6]. 
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Согласно Национальной доктрине, к числу основных целей и задач образования 
относится: задача воспитания граждан правового государства; личности, 
обладающей высокой нравственностью, бережно относящийся к историческому и 
культурному наследию народов России [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что нормативно - 
правовые ресурсы патриотического воспитания в целом являются методологической 
основой для организации деятельности подростковых военно - патриотических 
объединений. 

Управление деятельностью ВПК будет эффективным при условии выполнения 
следующих требований: 
 обеспечение планового характера воспитательной деятельности в сфере 

патриотического воспитания, который подразумевает наличие целевой программы и 
календарно - тематического плана воспитательной работы; 
 проведение воспитательной работы в стенах ВПК в тесной связи с органами 

местного самоуправления и общественными организациями; 
 осуществление непрерывного воспитательного процесса; 
 постоянный поиск новых направлений, форм и методов патриотического 

воспитания в подростковых объединениях; 
 регулярный анализ проделанной работы; 
 осуществление деятельности ВПК на основе действующих нормативно - 

правовых документов, относящихся к сфере патриотического воспитания в целом. 
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Судебно - психологическая экспертиза (СПЭ) - исследование, осуществляемое экспертом 

на основе специальных познаний в области психологии в целях получения заключения по 
поводу обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела; это 
специальное процессуальное действие, заключающееся в исследовании сведущим лицом 
(психологом) по заданию следователя или суда предоставленных ему подэкспертных 
материалов с целью установления фактических данных, имеющих значение для дела и дачи 
заключения в установленной форме[1, с. 272]; 

Предметом психологического исследования могут быть любые психологические 
особенности психически здоровых людей. Поводом для назначения судебно - 
психологической экспертизы служит ряд обстоятельств. 

Основания для назначения СПЭ [3, с. 442]: 
1. Обстоятельства, связанные с устойчивыми особенностями личности 

подследственного, потерпевшего или свидетеля. К ним относятся отклонения в умственном 
развитии, не связанные с душевными заболеваниями (олигофрения ), и аномалии характера. 

2. Обстоятельства, связанные с возрастными психологическими особенностями. 
Преимущественно речь идет о детях и людях преклонного возраста ,эксперт нужен для 
того, чтобы установить, мог ли индивид правильно воспринимать и правдиво отражать 
события, которые по уровню его развития и особенностям воспитания не могут быть ему 
знакомы. 

3. Обстоятельства, связанные с психическими состояниями лица во время совершения 
преступления. Возможность появления аффекта, эмоционального всплеска и т.д. 

4. Обстоятельства, связанные с необычным поведением лица в период проведения 
следственного действия. Иногда подозреваемый ведет себя очень амбивалентно, то идет на 
контакт с сотрудниками ОВД, то ,наоборот, проявляет агрессию. Установить без 
специалиста истинную причину неадекватного поведения не всегда представляется 
возможным. 

5. Обстоятельства, связанные с взаимодействием "человек - машина". Нередко возникает 
необходимость проведения СПЭ в связи с состоянием лица управлявшего транспортным 
средством или являющимся оператором какой - либо сложной технической системы. 

6. Обстоятельства, способствующие или предрасполагавшие к совершению 
самоубийства. Проводится анализ дневниковых записей, страниц в социальных сетях, а 
также беседы с родственниками. 

 Виды судебно - психологической экспертизы: 
1. Установление индивидуально - психологических особенностей личности.  
2. Экспертиза эмоциональных состояний.  
3. Экспертиза несовершеннолетних.  
4. СПЭ способности правильно воспринимать имеющие значение для дела 

обстоятельства и давать о них правильные показания.  
5. СПЭ самоубийства.  
6. СПЭ по делам об изнасиловании.  
7. СПЭ психологических причин аварий, катастроф, ДТП, и т.д. [2, с. 354]; 
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При назначении СПЭ должны обязательно соблюдаться следующие условия:  
1. Правильное решение вопроса о принципиальной необходимости применения 

специальных знаний психолога в каждом конкретном случае.  
2. Установление необходимости применения специальных знаний психолога именно в 

форме экспертизы.  
3. Обязательность исключения правовых вопросов, требующих сугубо правовых оценок 

(например, наличие в действиях умысла, мерах наказания с учетом особенностей личности 
и т.д.)  

4. Постановка вопросов, соответствующих уровню научной компетенции экспертов, 
кругу правомочий, теоретических знаний и опыту производства СПЭ. 

Выделяются следующие этапы производства СПЭ:  
1. Подготовительный. Эксперты знакомятся с материалами дела, обсуждают вопросы, 

уточняют их суть. Этот этап завершается принятием общей программы исследования. 
2. Исследовательский. Характеризуется квалификацией психического состояния. 
3 Заключительный. Входит анализ полученных результатов исследования, их 

интерпретация и выводы[2, с. 201]; 
При помощи судебно - психологической экспертизы удается объяснить поведение 

обвиняемого, выяснить его психологическую установку и стимулы, побудившие его к 
действию [1, с. 542].  

Уголовно - правовое значение судебно - психологической экспертизы заключено в том, 
что она способствует установлению признаков личности, которые являются элементами 
состава преступления: возраста, внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
беспомощного состояния потерпевшего, мотива преступления. 
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СТРУКТУРНО - КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МОТИВАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗА 

 
Аннотация 
Разнообразие современных образовательных тренажерных технологий, методов и 

средств обучения актуализирует формирование мотивации профессиональной 
деятельности в период обучения в вузе. В статье исследуются личностные, познавательные, 
профессиональные мотивы курсантов морских вузов в период их плавательной практики. 
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На основе выводов автором строится модель мотивации профессиональной деятельности в 
период прохождения плавательной практики на учебно - парусном судне. Автор пришел к 
выводу, что мотивация профессиональной деятельности курсантов, как цель процесса 
обучения в период плавательной практики есть совокупность личностных, познавательных, 
профессиональных мотивов, направленных на формирование индивидуальных свойств 
личности, характеризующаяся уровнем профессиональных знаний и методов их 
применения на практике, умением оценивать приобретаемый профессиональный опыт, 
творческую активность и успешность. 

Ключевые слова: 
Плавательная практика, мотивы, модель мотивации профессиональной деятельности. 
Как известно, становление моряка как специалиста сложный педагогический процесс, 

который зависит от учебно - профессиональной деятельности, от организации 
практической подготовки в вузе. Мотивация профессиональной деятельности в морских 
учебных заведениях – это совокупность личностных, познавательных и профессиональных 
мотивов, определяющих поведение, свойства личности: удовлетворенность, успешность, 
характер, самосознание, умение работать в команде, активность, самопознание, 
побуждение к профессиональным знаниям, удовлетворенность обучением в морском вузе. 
В то же время, мотивация профессиональной деятельности курсантов в морских учебных 
заведениях в период плавательной практики включает мотивы учебно - профессиональной 
деятельности, мотивы выбора профессии и направлена на удовлетворенность морской 
профессией, самореализацию личности в будущей профессиональной деятельности. 
Процесс мотивации – это процесс постоянного выбора и принятия решений. Так, например, 
мотивы выбора профессии связаны с личностными мотивами определяющими поведение и 
деятельность студента, с познавательными мотивами определяющими потребность 
студента в знаниях, с профессиональными мотивами, направленными на побуждение к 
профессиональным знаниям, удовлетворенность обучением в морском вузе. Мотивы 
выбора профессии связаны с мотивами учебно - профессиональной деятельности, которые 
направлены на обучение, воспитание личности и одновременно определяют личностные, 
профессиональные и познавательные мотивы. Мотивы выбора места работы – это 
результат удовлетворенности обучения курсантов в морском вузе, итог его учебно - 
профессиональной деятельности, которые имеют также свои личностные, познавательные 
и профессиональные мотивы. Для формирования мотивации профессиональной 
деятельности в период обучения в морском вузе, как мы уже отмечали, важен процесс 
практической подготовки. На этапе плавательной практики, как обязательного условия 
реализации образовательной программы, у студентов возникают профессиональные 
мотивы, прежде всего удовлетворенность или неудовлетворенность морской профессией, 
самореализации личности в будущей профессиональной деятельности. В сложившейся 
ситуации на первый план выходит научный подход по изучению мотивов и специфика 
организации учебного процесса в морском учебном заведении направленная на 
формирование личности студента (курсанта), ядром которой являются мотивы: 
личностные, социальные, профессиональные. Личностные мотивы обуславливают 
поведение и деятельность студента. В личностные мотивы мы включили желание, хотение, 
достижения, которые повышают самооценку курсантов, умение работать в команде. 
Познавательные мотивы – это потребность студента в знаниях, которая характеризуется 
активностью, самопознанием, осознанием. Профессиональные мотивы – это побуждение к 
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профессиональным знаниям, удовлетворенность обучением в морском вузе. Различные 
мотивы изучаются не только в развитии, но и являются сложной иерархической системой, 
все элементы которой находятся в подчинении и зависимости. Проведенное анкетирование 
курсантов показывает, что желание завоевать авторитет и уважение в коллективе значимо 
для курсантов в период обучения. Важную роль играют поведенческие, личностные 
мотивы, которые определяют мотивацию к учебной деятельности. Хорошими знаниями 
курсант повышает самооценку, уверенность в своих силах. Особенно это проявляется в 
период прохождения плавательной практики, личностные мотивы включают такие 
качества, как работа в команде, взаимная помощь и другие. У курсантов в период практики 
развиваются профессиональные мотивы: работа и удовлетворенность будущей 
профессиональной деятельностью. Личностные, познавательные и профессиональные 
мотивы составляют основу мотивации профессиональной деятельности курсантов морских 
вузов. В этой связи следовало решить такие задачи: 

1). Найти методологические основания структурирования «мотивации 
профессиональной деятельности курсантов морского вуза» как совокупности личностных, 
познавательных, профессиональных мотивов; 

2). Выявить компоненты состава мотивов – репрезентативные для личности обучаемого, 
как будущего морского специалиста; 

3). Обосновать качественные состояния мотивации профессиональной деятельности 
курсантов морского вуза, описать принципы, функции и динамику ее развития. 

Итак, если мотивация – это совокупность мотивов, то мотивация профессиональной 
деятельности курсантов морского вуза – это совокупность личностных, познавательных, 
профессиональных мотивов, которые определяют профессиональную направленность 
обучения, детерминируют деятельность и поведение личности. 

В структуре мотивации профессиональной деятельности студентов морского вуза в 
период плавательной практики могут доминировать разные мотивы: 

 - личностные, характеризующие отношение к другим сокурсникам, руководителям 
практики, команде экипажа; умение работать в команде, в коллективе; стремление к 
получению уважения со стороны других; 

 - познавательные, направленные на познание морской специальности, углубление и 
расширение своих знаний, поиск новых путей решения поставленных задач. 
Профессиональные мотивы направлены на поиск лучших решений, на активность и 
творчество в принятии решений, на удовлетворенность от результатов своего труда, от 
выбранной профессии. 

Соотношение учебно - воспитательной работы в период морской практики с 
мотивационными особенностями студентов являются динамическим, развивающим 
процессом, в котором развиваются «цели и мотивы» [4]. 

При исследовании мотивации к профессиональной деятельности курсантов морских 
вузов выделена плавательная практика как средство ее формирования с учетом 
особенностей в части совокупности групп мотивов и их содержания. Это относится, прежде 
всего, к необходимости выработки профессионально важных качеств и навыков, 
применяемых к повседневной деятельности на морских судах, которые формируются у 
будущих морских специалистов. Во время плавательных практик. Т.Н. Савченко, Г.Н. 
Головина и А.Ф. Веселов определили важность и эффективность мотивации к деятельности 
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различных категорий моряков дальнего плавания [8]. Был сделан вывод о том, что 
формирование мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза в 
условиях плавательной практики является обязательным условием. Выяснено, что единого 
понятия мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза в условиях 
плавательной практики нет. 

Поэтому понятие «мотивация профессиональной деятельности курсантов морского вуза 
в период плавательной практики» мы рассматриваем с позиции «формирования мотивов, 
которые являются составляющими деятельности и выступают в качестве компонентов 
сложной системы мотивационной сферы личности» [5, с.188].  

Экспериментальным путем была выявлена структура мотивов, мотивации, на основании 
которых разработана модель формирования мотивации профессиональной деятельности 
курсантов морского вуза в период плавательной практики, включающая три блока мотивов: 
личностные, профессиональные, познавательные. 

Проведенный анализ утвердил целесообразность формирования мотивации 
профессиональной деятельности курсантов морского вуза в период плавательной практики, 
включающий познавательные, профессиональные, личностные мотивы и определяющие 
степень активности курсантов в овладении профессиональными знаниями, успешности в 
практической деятельности, а в дальнейшем и в профессиональной деятельности. 

В рамках исследования нами рассматриваются мотивы у курсантов во время проведения 
плавательной практики как стремления к познанию своей профессии, приобретению 
профессиональных навыков и компетенций, наработке практических свойств, 
необходимых для вхождения в свою будущую морскую профессию. Учитывая 
чрезвычайную сложность мотивации деятельности курсантов в период прохождения 
плавательной практики, в исследовании нами использовался системный подход с 
включением анализа не только личностных профессиональных, познавательных мотивов, 
но и мотивирующих факторов: потребности, восприятие, системы целей, и их внутренних 
связей и зависимостей, воздействия на поступки и поведение студентов. Различные мотивы 
и факторы, влияющие на их развитие, изучаются как сложная иерархическая система, все 
элементы которой находятся во взаимозависимости. У каждого человека понятие мотива 
складывается прежде всего из его отношения к выбранной профессии. 

В результате анализа предлагаемых исследователями структур мотивации к 
профессиональной деятельности (В.Г. Леонтьев, Б.Ф. Ломов) [6, 7] нами предложена 
модель формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов морского 
вуза, которая имеет следующую структуру: 

Рассмотрим структуру мотивации курсантов к профессиональной деятельности. Прежде 
всего, необходимо определить во взаимосвязи компоненты мотивации профессиональной 
деятельности: 

1. Мотивационно - ценностный. Постоянно вырабатывать у курсантов ценностный 
подход к своей будущей профессии. Подчеркивать значимость и необходимость для себя, 
для общества и для государства глубоко вникать в сущность своей профессии, познавать 
все тонкости и детали профессии, убеждаться в крайней необходимости Флота для морской 
отрасли и России в целом. Поле деятельности в этом направлении практически не 
ограничено, но крайне важно помнить и знать, что пример командира, наставника, 
специалиста – лучший пример отношения к профессии. 
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2. Мотивационно - личностный. Невозможно сформировать ответственное отношение 
курсанта к своей будущей профессии без знания самых глубоких и детальных 
представлений об избранной работе. Здесь важно все: история мореплавания и развитие 
морской техники, география плаваний и районы промысла, потребности государства в 
добыче ВБР и портовая логистика, типы судов и оснащение портов – таким образом, 
полная и объективная картина всей совокупности деятельности морской составляющей 
России. А поскольку для нашего времени характерны изменения во всех областях науки, 
техники и практики – необходимо настраивать сегодняшнего курсанта, а завтрашнего 
специалиста высшей квалификации на постоянную и целенаправленную работу с 
документами и литературой. И здесь пример командира, наставника и педагога – лучшее, 
что можно представить. 

3. Мотивационно - познавательный. С первых шагов курсанта по палубе необходимо 
показывать и подчеркивать роль технического совершенствования и прогресса на Флоте. 
Постоянное обновление средств навигации, технологии, тактики промысла, 
усовершенствование орудий лова и постоянное изменений отношений в области 
мореплавания - означает постоянную потребность в систематическом самообразовании. С 
этой целью необходимо вводить в программы практик систематическую работу с 
технической литературой, находить и изучать новинки техники, постоянно быть в курсе 
усовершенствования судов флота - все это достигается строгой нацеленностью на 
постоянное самообразование, как необходимого элемента профессиональной деятельности.  

4. Мотивационно - профессиональный. Готовя курсанта к долгой морской деятельности, 
необходимо с первых шагов готовить молодого человека к жизни в стесненных условиях, с 
большим количеством ограничений и самоограничений, с удаленностью от нормальной 
человеческой цивилизации, к жизни полной лишений и больших психофизических 
нагрузок. Здесь очень большую роль, если не сказать главную, играет способность человека 
к адаптации в замкнутом пространстве, его умение налаживать отношения с членами 
коллектива, находиться с одними и теми же людьми в замкнутом пространстве судна 
весьма продолжительное время. Всячески поощрять способности к организации досуга, к 
умению находить позитивные моменты в любом, даже самом тяжелом положении – 
морская жизнь весьма богата на явления такого рода. 

Исходя из вышеуказанного, компоненты мотивации к профессиональной деятельности 
являются структурной базой построения ее теоретической модели, которая базируется на 
следующих принципах: 

 - системность и целостность позволяют вести плановую работу со всем контингентом 
практикантов. Работа строится на основе рейсовых планов, которые позволяют ежедневно 
внедрять в сознание курсантов важность и значимость познания морской специальности, 
глубокое изучение всего комплекса знаний и практических навыков, необходимых для 
овладения своей будущей профессией; 

 - индивидуальность позволяет проводить работу с каждым курсантов в отдельности, 
влиять на его поведение и отношение к изучению профессии, пониманию необходимости 
глубоко вникать в профессию, достигать целей, поставленных на практику; 

 - преемственности и структурности предполагает значительное внимания уделять 
преемственности знаний и их применение в будущей профессии: штурмана, механика, 
электромеханика, радиоспециалиста и пр., структурность предполагает обобщенные 
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свойства профессиональных, специальных и гуманитарных знаний для применения их на 
практике. саморазвитие личности подразумевает, прежде всего, самостоятельную работу 
по изучению специальности, углублению познаний о морской жизни, постоянное изучение 
общечеловеческих и общегражданских тенденций в развитии человека и отношений, 
которые складываются на данный момент в общественной и профессиональной жизни, 
чтение литературы, обращение к классикам, изучение и совершенствование в иностранных 
языках, одним словом постоянно чувствовать себя на высоте положения, несмотря на 
оторванность от береговой жизни и многомесячное пребывание в сложных морских 
условиях. 

Структурно - компонентный состав «мотивации профессиональной деятельности 
курсантов морского вуза» опирается на функции: организующие, управляющие, 
контролирующие (Е.П. Ильин, А.В. Запорожец)[2,3]. Организующая функция отражает в 
составе мотивации обучающегося, как он воспринимает содержание организации 
плавательной практики, как он изучает профессиональные навыки. Функция направлена на 
познавательные мотивы. 

Управляющая функция определяет взаимоотношения обучающихся с руководителями 
практики, экипажем УПС, умение работать в коллективе, что характеризует личностные 
мотивы. 

Контролирующая функция обеспечивает оценку профессиональных знаний, умений, 
навыков, профессиональных мотивов. 

Учитывая, что взаимодействие теории и практики является «инструментом познания 
действительности» [1,с.22], то основными характеристиками профессиональных знаний и 
методов их применения будут являться: - взаимодействие теоретическим и практических 
знаний; - единство методов применения теоретических знаний на практике. Учитывая, что 
потребность в знаниях является свойством личности, является частью, подсистемой 
мотивов, совокупность, которых определяет мотивацию, то следует выделить основные 
профессиональные знания и методы их познания, как основы содержания практики; 
выявление влияния этих основ на развитие мотивационных характеристик обучаемых в 
составе компонентов мотивации (мотивационно - ценностной, мотивационно - личностной, 
мотивационно - познавательной, мотивационно - профессиональной). 

Исходя из того, что характеристики профессиональных знаний и методов влияют на 
развитие компонентов мотивации профессиональной деятельности, мы приведем 
обобщенные данные свойств этих компонентов (табл. 1). 
 

Состав мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза 
Таблица 1 

Характеристик
и 

профессиональ 
-  

ных знаний и 
методов их 

применения 

Компоненты состава 

Мотивацио
нно - 

ценностная 

Мотивационно 
- личностная 

Мотивационно - 
познаватель -  

ная 

Мотивацияо
нно - профес -  
сиональная 

1.Взаимодейств
ие 
теоретических и 
практических 

Развитие 
стремлений 
к 
практическ

Влияние на 
осознание 
возможностей 
самосовершенст

Включение 
теоретических 
знаний в 
практику, степень 

Степень 
обширности 
профессионал
ьных знаний и 
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знаний им знаниям, 
понимание 
их ценности 
в 
профессион
альной 
деятельност
и. 

вования, умения 
работать в 
коллективе. 

творческих 
способов 
применения 
знаний на 
практике. 

умений, 
методов их 
применения в 
решении 
практических 
задач. 

2. Единство 
методов 
применения 
теоретических 
знаний на 
практике. 

Развитие 
стремления 
к 
системному 
мышлению, 
как 
основного 
качества 
морского 
инженера. 

Влияние 
методов 
применения 
теоретических 
знаний на 
совершенствова
ние 
методологическ
ой основы 
творчества. 

Взаимодействие 
методов 
применения 
знаний на 
саморазвитие, 
ответственность, 
самоутверждение 
в системе 
взаимоотношений
. 

Степень 
сложности 
профессионал
ьных методов 
применения 
знаний на 
практике. 

 
На основе отмеченных методологических оснований, а также эмпирического опыта и 

многолетних наблюдений мы пришли к выводу, что мотивация профессиональной 
деятельности курсантов, как цель процесса обучения в период плавательной практики есть 
совокупность личностных, познавательных, профессиональных мотивов, направленных на 
формирование индивидуальных свойств личности, характеризующаяся уровнем 
профессиональных знаний и методов их применения на практике, умением оценивать 
приобретаемый профессиональный опыт, творческую активность и успешность. 

Реализация в процессе прохождения плавательной практики названных принципов в их 
единстве обуславливаются определенными закономерностями, направленными на 
методологические методы усвоения профессиональных практических знаний, 
способствующих стимулированию мотивов выбора профессии, учебно - профессиональной 
деятельности, выбора места работы. Воздействие содержания программ плавательных 
практик и методов усвоения практических знаний на развитие личностных качеств 
курсантов усиливается мотивацией профессиональной деятельности посредством 
педагогических методов, средств и технологий обучения. Исходя из того, что плавательная 
практика является частью единого процесса обучения в морском вузе, приходим к выводу: 
процесс обучения курсантов в период плавательной практики есть единый процесс 
формирования мотивации профессиональной деятельности, который структурируется 
мотивационно - ценностными, мотивационно - личностными, мотивационно - 
познавательными, мотивационно - профессиональными компонентами, реализующими 
организационные, управленческие, контролирующие функции, единство которых 
обеспечивается принципами системности и целостности индивидуальности, саморазвития 
личности, преемственности и структурности, подчиненный адекватным закономерностям 
отбора содержания и методологических методов усвоения профессиональных 
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практических знаний, способствующих стимулированию мотивов выбора профессии, 
учебно - профессиональной деятельности, выбора места работы. 

Известно, что процесс мотивации профессиональной деятельности как системный может 
выполнять различные роли в развитии мотивов: вводить в область профессиональной 
деятельности; развивать личностные, познавательные, профессиональные качества; 
ориентировать в выборе профессии, в выборе профессиональных знаний, места работы и 
пр. 

Таким образом, модель мотивации профессиональной деятельности будет выглядеть 
следующим образом (схема 1). 

 

 
Схема 1 - Модель формирования мотивации профессиональной 

деятельности курсантов морского вуза в период плавательной практики 
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Аннотация 
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 Что такое познание? Слово происходит от латинского корня cognoscere, что означает 

«знать». Когда мы говорим о познании, мы обычно имеем в виду все, что связано со 
знанием. Познавательная деятельность – что это такое, для чего она нам нужна и как она 
формируется? Это одна из сложнейших проблем современной психологической науки. В 
ходе рaзвития субъект включен в различные деятельности, которые обрaзуют 
определенную иерархию, создающую ядро личности. Наиболее значимая из них 
способность постоянно накапливать информацию – память. Память — это когнитивная 
функция, которая позволяет нам кодировать, хранить и восстанавливать информацию из 
прошлого. Память — это основной процесс обучения, поскольку это позволяет нам 
создавать чувство идентичности. Существует много типов памяти, таких как 
кратковременная память, которая позволяет сохранять информацию на короткий период 
времени (помните номер телефона, пока мы не сможем записать его на бумаге), и 
долговременную память - все воспоминания, которые мы сохраняем в течение длительного 
периода времени. Долгосрочная память может быть разбита на более мелкие группы, 
декларативную память и процедурную память. Декларативная память состоит из знаний, 
полученных с помощью языка и образования (например, знание того, что Вторая мировая 
война закончилась в 1945 году), а также знания, полученные в результате личного опыта 
(помня, что моя бабушка использовала для меня). Процедурная память относится к 
обучению (обучение тому, как водить или ездить на велосипеде). Она носит универсальный 
характер, охватывает все сферы и периоды психической деятельности. Во многих случаях 
реализуется автоматически, почти бессознательно. Ни одна другaя психическaя функция не 
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может быть осуществлена без участия памяти. И сама память немыслима вне других 
психических процессов. Память понимaется, как познавательный процесс, состоящий в 
запоминании, сохранении, воспроизведении и забывании приобретенного опыта. 

Память — это основа обучaемости в любой сфере жизни. 
Высшим видом пaмяти, присущим только человеку, считается вербальная память 

(иногда называемая словесно - логической или семантической). Вербальная память - это 
общая фраза, используемая для обозначения памяти слов и словесных элементов. С ее 
помощью образуется информационная база человеческого интеллекта и осуществляется 
большинство мыслительных процессов (чтение, счет и т.п.). Развитие памяти и мозга в 
целом можно сравнить с развитием мышц тела. Мышцы тела растут, укрепляются, 
становятся выносливее благодаря тренировкам и нагрузкам. Так и для мозга существуют 
системы тренировки и улучшения основных интеллектуальных способностей: памяти, 
внимания, мышления. 

Существует еще несколько видов памяти по процессам запоминания: 
· Произвольная и непроизвольная – по характеру целей деятельности. 
· кратковременная, долговременнaя и оперативнaя, промежуточная и генетическая – по 

длительности закрепления. 
· Двигательная, эмоциональная, образная – по характеру психической деятельности. 
Успешность запоминания зависит от ряда факторов, таких как: 
· Степень завершенности действий запоминaния. 
· Склонности и интересы личности. 
· Эмоционaльное состояние в момент запоминания. 
· Приложенное волевое усилие. 
· Принадлежность личности к определенным видам деятельности. 
Мехaнизмы памяти до конца не изучены и являются предметом рядa наук – физиологии, 

биохимии, психологии. 
Эти науки выделяют следующие процессы развития памяти: 
· Физиология – образовaние новых нервных связей (ассоциаций). 
· Биохимия – изменение состава РНК и других биохимических структур. 
·Психология - зависимость памяти от направленности и характера деятельности 

человека. Для обеспечения запоминaния любая информация вначале попадает в 
кратковременную память. После этого полученная информация забывается полностью, 
либо переходит в долговременную память при том условии, что будет неоднократно 
повторятся. 

Для долговременной памяти свойственнa закономерность забывания: забывается все 
ненужное, второстепенное, и как правило определенный процент нужной информации. 
Первый и самый очевидный и необратимый из факторов забывания — это время. Известно, 
что менее часа необходимо, чтобы забыть половину механически заученного материала. С 
этим конечно можно бороться. 

Рассматривая кривая Эббингауза можем сделать вывод, что для уменьшения забывания 
необходимо: 1. Понимание, изученного, т.е. осмысление полученной информации 
(механически выученная, но непонятая нам информация забывается быстро и почти 
полностью; 

2. Повторение информации  
Необходимо чаще повторять в первые дни после заучивания, т.к. в эти дни максимальны 

потери от забывания. 
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Пример техники повторения: 
· Первый день — 2 - 3 повторения. 
· Второй день — 1 - 2 повторения. 
· С 3 по 7 день - по одному повторению. 
· затем одно повторение с интервалом в 7 - 10 дней. 
Необходимо помнить - 25 повторений в течении месяца эффективнее 50 повторений в 

день. Так систематическое заучивание на протяжении всего семестра эффективнее, 
заучивания большого объема в последнии дни перед сессией, которое вызывает почти 
полное забывание информации через неделю после ее окончания. 

 Для воспитания положительных свойств памяти необходимы способы рационализации 
умственной и практической работы человека: порядок на рабочем месте, использование 
разумных способов запоминания, планирование, самоконтроль, соединение умственной 
работы с практической, критическое отношение к своей деятельности, умение отказаться от 
неэффективных приемов работы. Особенно большое значение приобретает умение 
самостоятельно работать с книгой или словaрем, составлять планы и реферировать 
материалы. Только когда личность начнет настойчиво прилагать усилия к запоминанию 
информации в общих чертах и деталях, она будет иметь успех в развитии памяти. Как и 
мышцы тела, память ухудшается от неполного ее использования, а развивается упорным 
трудом, направленным на запоминание, хранение, полное и точное воспроизведение 
полученной информации. Некоторые индивидуальные различия в памяти тесно связаны со 
специальными механизмами, защищающими мозг от лишней информации. 

Пол Ребер профессор психологии из Северо - Западного университетa в Эванстоне, штaт 
Иллинойс говорит: «Ограничение человеческой памяти на протяжении жизни — это не 
емкость жесткого диска, а скорость загрузки. Дело не в том, что наш мозг переполнен, 
просто информация, с которой мы сталкиваемся, поступает быстрее, чем наша система 
памяти способна всю ее записать". 

Процессы памяти у людей протекают неодинаково. Есть две основные группы 
индивидуальных различий в памяти: 

1) Различия в продуктивности заучивaния 
2) Различия типов пaмяти. 
Рассмотрим особенности каждого из них: 
Так, в первом продуктивность заучивания зависит от скорости, прочности и точности 

запоминания и готовности к точному воспроизведению материала. Люди с сильной 
памятью быстрее запоминают и сохраняют информацию на более долгий срок. В 
отечественной науке есть примеры феноменальной памяти. К примеру, А.Л. Лурия 
обнаружил выдающуюся память у некого Ш, он с одинаково быстро запоминал различный 
материал в большом объеме, даже бессмысленный и мог воспроизвести его спустя многие 
годы без повторения. Вторая группа индивидуальных различий касается типов памяти, т.е. 
определяет то, как человек запоминает материал: 

· Зрительно – визуально. 
· на слух – аудиально. 
· пользуясь движениями – кинестетически. 
Изолированные типы памяти встречаются крайне редко, в своем большинстве люди 

обладают смешанными типами. Как говорилось выше, память можно развивать, 
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тренировать, значительно улучшать, повышать ее продуктивность. Продуктивность памяти 
складывается из многих параметров, вот некоторые из них: 

· Объем. 
· Быстрота. 
· Точность. 
· Длительность. 
· Готовность к запоминанию и воспроизведению; 
Продуктивность памяти зависит от субъективных и объективных причин: 
 - к первым относятся: интерес, применяемые приемы, тип запоминания, состояние 

организма, врожденные способности, опыт, установка человека. 
 - ко вторым относятся: характер материала, его количество, ритмичность, наглядность, 

осмысленность и понятность, его связность и особенности обстановки, в которой 
происходит заучивание. 

Так, например, одна из самых известных техник улучшения памяти – мнемоника. 
Основой этого метода является замена абстрактных понятий и фактов на понятия, 
имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представление.  

Один из способов применения этой техники для запоминания списка несвязанных 
элементов:  

Начните в верхней части списка и составите диковинный сюжет, соединяющий первый 
элемент с другим, продолжайте, соединяя второй элемент с третьим и так далее. Когда ваша 
история будет завершена, и список будет удален, у вас появится ментальная картина 
истории, которая, как вы помните о ее развитии, приведет вас от одного запоминающегося 
предмета к другому. 

Другим является составление рифм или песен, к примеру: 
 «Уж замуж невтерпеж» - фраза с помощью которой в школе запоминают наречия без Ь 
 «Чтобы ПИ запомнить, братцы, Надо чаще повторять: три, четырнадцать, пятнадцать 

девять, двадцать шесть и пять» - для запоминания первых цифр числа ПИ 
В развитии памяти, успеха можно добиться с помощью воздействия на мозг 

физическими факторами – электричеством или звуком. Фармакология, стремительно 
развиваясь в этом направлении предлагает ряд средств, влияющих на память. Установлено, 
что некоторые гормоны служат стимуляторами памяти. А некоторые пептиды (вазопрессин 
и кортикотропин) значительно улучшают кратковременную и долговременную память. 

Все это говорит о реальной возможности управления памятью. 
Иван Михайлович Сеченов отмечал: «Без памяти наши ощущения и восприятия, исчезая 

бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении 
новорожденного». 

Хочется сказать, что память обеспечивает целостность развития личности человека. Она 
занимает центральное положение в системе познавательной деятельности. Образы 
внешнего мира, возникшие в коре головного мозга, не исчезают бесследно. Они оставляют 
след, который может сохраняться в течение длительного времени. Запоминание, 
сохранение и последующее воспроизведение личностью ее опыта и составляет сущность 
процесса памяти. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК 

 
Физиологическая роль почек очень значительна – это важная система, обеспечивающая 

удаление из организма продукты распада, излишки воды, соли, вредные вещества.  
Неполноценность почечной деятельности проявляется по - разному, так, максимальная 

компенсация сдвигов кислотно - основного состояния у ребёнка осуществляется менее 
широко по сравнению со взрослым человеком.  

Работа почек регулируется центральной нервной системой и нейрогуморальным 
механизмом.  
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Под влиянием мышечной деятельности мочевыделение увеличивается. При сильной 
мышечной нагрузки у детей и взрослых происходит снижение диуреза, это объясняется 
сужением сосудов и ухудшением условий кровоснабжение почек, задержкой воды в 
мышцах, а также рефлекторным увеличением выброса гормона вазопрессина. 

Клинико - физиологическим обоснованием применения индивидуальной физической 
культуры при заболеваниях почек и мочевыводящих путей является возможность 
стимулирующего воздействия на организм человека, улучшения обменных процессов, 
предупреждение нежелательных последствий, ограничение двигательной активности. 

Умеренные и ослабленные физические упражнения, способствуют улучшению 
кровоснабжения почек и увеличению мочеотделения. 

Индивидуальную физкультуру можно использовать в качестве средств функционального 
воздействия на почечную функцию, приводящего к улучшению компенсаторных 
возможностей почек, улучшению функций нефронов. Помимо лечебного действия самой 
мышечной нагрузки при разработке методик индивидуальной физкультуры необходимо 
учитывать возможные влияние физических упражнений и массажа почечных зон кожи и 
мышц на уровне кровоснабжения почки. 

Физические упражнения при заболеваниях почек  
1. Ходьба с высоким подниманием коленей. Ходьба на носках и пятках, ходьба с 

руками за головой. 
2. Ходьба в приседе, руки на поясе. 
3. Стоя, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх и одновременно резко отвести ногу 

в сторону - вдох. Возврат по сходное положение - выдох 
4. Стоя, руки в стороны. Резкие повороты туловища вправо и влево. 
5. Стоя, ноги на ширине плеч - вдох. Наклон туловища к правому колену - выдох. 

Возврат в исходное положение, то же - к левому колену. 
6. Стоя, потянуться вверх - вдох, расслабиться, уронить кисти, локти, плечи - выдох. 
7. Лёжа на спине - поочередно сгибать и разгибать ноги в коленных и тазобедренных 

суставах. 
8. Лёжа на спине - поочерёдно сгибать ноги с подтягиванием колена и к животу. 
9. Лёжа на спине, приподнять таз - вдох, возврат в исходное положение - выдох. 
10. Лёжа на спине - поднимать таз с одновременным разведением ног в стороны - вдох, 

возврат в исходное положение - выдох. 
11. Лёжа на спине –расслабление. Упражнение в диафрагмальном дыхании. 
12. Лёжа на правом боку - вдох. Согнуть ногу, подтянуть её к животу - выдох. Тоже на 

другом боку. 
13. Лёжа на правом боку - отведение прямой ноги назад - вдох и вперёд - выдох. Тоже на 

другом боку.  
14. Стоя - поднимание на носках с усиленным опусканием на пятки, вызывая сотрясение 

тела. 
15. Стоя у гимнастической стенки, руки хватом на уровне плеч. Спокойное дыхание. 
16. Стоя подскоки на одной и на обеих ногах поочерёдно. 
Есть различные формы пиелонефрита и разные причины его возникновения, он 

развивается на фоне бактериальной или вирусной инфекции, вследствие аллергии на 
лекарственные и химические вещества либо в результате длительного воздействия вредных 
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для почек соединений, во время беременности и в послеоперационный период. Но чаще он 
развивается из - за отложения в клубочках иммунных комплексов, содержащих в своем 
составе различные антигены и антитела. 

В случаях, когда ангина или скарлатина вызваны некоторыми видами стрептококков, 
возможно также возникновение пиелонефрита.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности развития эмоциональной сферы детей с задержкой 

психического развития. Автором анализируются различные методы работы с детьми по 
формированию эмоциональной сферы в условиях специального дошкольного учреждения. 
Особое внимание уделено описанию применения метода сказки в процессе работы по 
формированию эмоциональной сферы у детей с ОВЗ. В статье представлено планирование 
по данному направлению работы. 

Ключевые слова: 
дети с задержкой психического развития, эмоциональная сфера, сказкотерапия. 
Развитие эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

дошкольном возрасте может рассматриваться как приоритетная коррекционная задача. 
Известно, что многие трудности школьной адаптации у этих детей обусловлены 
незрелостью их переживаний и своеобразием эмоциональной сферы. Анализ психолого - 
педагогических исследований М. Прозоровой, Т. 3. Стернина, Е. Е. Дмитриевой Т. Н. 
Павлий и В. В. Лебединского показывает, что большинству детей с задержкой 
психического развития не всегда удается понять и правильно определить испытываемое 
ими чувство, поскольку способность к произвольной регуляции своих эмоций и чувств у 
них развита недостаточно, также у данной категории слабо выражена эмоциональная 
чувствительность к окружающему, недостаточно развита способность к оценочным 
отношениям, которые формируются в процессе общения ребенка с взрослыми и 
сверстниками. Недостаточно сформированная потребность в общении и его невысокая 
вербальная продуктивность препятствуют пониманию мотивов поведения партнера, 
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установлению и поддержанию межличностных взаимодействий. Поэтому в коррекционно - 
педагогический процесс необходимо включать специальную работу по развитию эмоций у 
дошкольников с ЗПР.  

В существующей системе подготовки детей с ЗПР к жизни определены условия 
воспитания и пути развития этой категории детей (Т. А. Власова, В. И. Лубовский, В. Ф. 
Мачихина, Н. А. Цыпина, К. С. Лебединская, С.Г. Шевченкои др.). И все же практика 
показывает, что требуется отдельная, дополнительная разработка методов коррекции 
эмоциональной сферы детей с ЗПР. Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой, Е.А. Логинова, О.Н. 
Хухлаевой, Л.Д. Коротковой среди эффективных и нетрадиционных методов 
формирования эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста выделен метод 
сказкотерапии.  

Сказка положительно влияет на восприятие детей, вызывая положительные эмоции, и 
поэтому может быть эффективно использована для формирования эмоциональной сферы у 
детей с ЗПР. В настоящее время имеется немногочисленный известный опыт 
использования сказкотерапии в работе с детьми с ЗПР (Е.А. Логинова, Т.Н. Павлий). 
Ориентация на актуальность проблемы исследования и коррекции эмоциональной сферы у 
детей с ЗПР обусловили разработку системы работы по формированию эмоциональной 
сферы путем использования в работе метода сказкотерапии. Организуя коррекционный 
процесс, нами был использован психолого - педагогический опыт таких авторов как Т.Д. 
Зинкевич – Евстигнеевой, Т. Бретт, Н.А. Сакович, Алябьевой, М.А. Панфиловой, О.Н. 
Хухлаевой и др. Содержанием работы стали сказки, имеющие психокоррекционную и 
психотерапевтическую направленность, различные по характеру игры, игровые, 
арттерапевтические упражнения. Работа по формированию эмоциональной сферы 
проводилась в три этапа. 

 
Таблица 1 

Планирование работы по формированию эмоциональной сферы  

Эт
ап

 

 
№ занятия 

Цель этапа, задачи занятия Игры и упражнения, 
используемые на занятиях 

1 этап - подготовительный 
1
1 

 
Волшебная 
поляна 

1.Способствовать развитию 
чувства единства, сплоченности 
группы. 
2. Уточнить представления 
детей в группе о правилах 
занятий. 
3.Снять эмоционального 
напряжения. 
4.Развивать умение действовать 
согласованно. 

 - Вступление: Игра «Секрет» 
 - Вхождение в сказку: 
Релаксация «Секретик в 
кулачке» 
 - Сказка «Сказка о волшебной 
поляне» 
 - Закрепление: Беседа «Тайна 
имени» 
 - Интеграция Игра «Ласковое 
имя» 
 - Выход из сказки: 
упражнение «Секретик на 
ушко» 
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2 Язык 
прикосновени
й 

1.Активизировать у детей 
положительных впечатлений о 
совместной деятельности. 
2. Создать в группе атмосферу 
взаимного принятия, 
доброжелатель - ности, 
эмоциональной поддержки. 
3. Развивать вниматель - ность, 
умение чувствовать настроение 
другого. 
4.Снять мышечное напряжение. 

 - Вступление: задание 
«Волшебный мешочек» 
 - Вхождение в сказку Звуки 
музыки» 
 - Сказка «Секрет моего 
имени» 
 - Закрепление «Ласковый 
мелок» 
 - Интеграция: задание 
«Рисунок на память» 
 - Выход из сказки: задание: 
«Парад работ» 
 

2 этап - основной этап 
2 Путешествие 

на «Чудо 
остров» 

1.Познакомить детей с 
чувством радости. 
2.Научить детей произвольно 
воспроизводить эмоциональное 
состояние радости мимикой, 
интонацией, движением. 
3. Развивать воображение и 
способность к перевоп-
лощению. 
4.Формировать умение 
графически отображать 
эмоциональные состояния. 
 

 - Вступление беседа: «Мечта 
– путешествие» 
 - Вхождение в сказку: 
задание« Выбор дорог» 
 - Сказка «Чудо - остров» 
 - Закрепление: задание « 
придумывание историй под 
музыку» 
 - Интеграция: арт - 
терапевтическое упражнение 
«Выставка уголков веселья 
Чудо – острова» 
 - Выход из сказки 
«Релаксация» 

  
Мультфильм 
«Варежка» 

1.Познакомить детей с эмоцией 
грусти. 
2. Расширить представления об 
эмоции грусти. 
3.Совершенствовать опыт 
внешнего оформления эмоций. 
4.Развивать чувство эмпатии. 
5.Формировать умение 
управлять мышцами тела. 
6. Воспитывать бережное, 
заботливое отношение к 
животным. 

 - Вступление «Сказка» 
 - Вхождение в сказку  
 - Просмотр мультфильма 
 - Закрепление: 
Стоп 1 - Обсуждение, 
Упражнение «Изобрази 
чувство» 
Стоп 2 - Этюд «На поводке» 
Стоп 3 - Игра «Дразнилка», 
Упражнение 
«Необыкновенный хор» 
Стоп 4 - Рассматривание 
фотографий  
Стоп 5 - Обсуждение 
 - Интеграция: Упражнение « 
Придумай продолжение» 
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 - Выход из сказки: Рисование 
«Картинка из мультфильма» 

  В стране 
«Фантазия»  

1.Познакомить детей с эмоцией 
гнева. 
2.Обучить выражению 
негативных чувств социально 
приемлемыми способами и 
конструктивным способам 
разрешения конфликта. 
3.Продолжать учить детей 
пользоваться мимикой лица, 
интонированием речи и 
пантомимикой при 
изображении эмоций гнева. 
4.Отработать позитивные 
взаимоотношения в детском 
коллективе. 

 - Вступление Задание 
«Зеркальце» 
 - Вхождение в сказку: 
песочная терапия («Страна 
сказки») 
 - Сказка «Маленький 
медвежонок» 
 - Закрепление: игра с 
мячиком «Вопросы»  
 - Интеграция Упражнение 
«Оживи историю» 
 - Выход из сказки: «Мысли по 
кругу» 
 

 
 
 

«Смешные 
страхи» 

1.Познакомить детей с эмоцией 
страха. 
2.Помочь осознать различные 
проявления эмоций, развивать 
умения отреагировать чувства и 
эмоций. 
3. Оказать помощь в 
преодолении у детей страхов. 
4. Побуждать каждого 
участника к самораскрытию, 
проявлению отношений и 
эмоциональных реакций, 
обсуждению предложенных 
тем, самоанализу и анализу 
проблемных ситуаций. 

 - Вступление: Беседа: 
«Колокольчик» 
 - Вхождение в сказку: 
Релаксация «Колокольный 
перезвон» 
 - Сказка «Смешные страхи» 
 - Закрепление: 
Психогимнастика «Страх» 
 - Интеграция: Упражнение 
«Шкатулка со страхами» 
 - Выход из сказки: задание 
«Слово по кругу»  
 

 Волшебные 
маски 

1.Познакомить детей с эмоцией 
удивления. 
2.Научить детей произвольно 
воспроизводить данное 
эмоциональные состояния 
мимикой, интонацией, 
движением. 
3. Обучать детей умению 
слушать собеседника. 
4.Тренировать социальное 
взаимодействие участников 
группы. 
5.Развивать воображение. 

 - Вступление: Групповой 
коллаж «Страна Фантазия» 
 - Вхождение в сказку: 
Задание «Маски» 
 - Сказка «Волшебный Лес» 
 - Закрепление: 
Психогимнастика 
«Удивление», задание 
«удивительные существа» 
 - Интеграция «Придумывание 
историй» 
 - Выход из сказки: 
упражнение «Свеча» 
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 «Голос 
тишины» 
 

1.Познакомить детей с эмоцией 
спокойствия. 
2.Способствовать вербализации 
чувств у детей. 
3. Учить чувствовать 
настроение музыки. 
4. Развивать воображение. 
5.Снять мышечного 
напряжения. 
6.Развивать рефлексивные 
навыки. 
 

 - Вступление «Превращение 
через зеркало» 
 - Вхождение в сказку: игра 
«Тишина» 
 - Сказка: «Драконьи прятки» 
 - Закрепление: задание 
«Импровизация с 
музыкальными 
инструментами и другими 
материалами» 
 - Интеграция: Беседа, 
упражнение «Звуки 
предметов» 
 - Выход из сказки: задание 
«Клубочек по кругу» 

3 этап – заключительный 
3 Игры с 

изюминками 
1. Обратить внимание детей 
к собственным чувствам.  
2.Обобщить опыт. 
3.Закрепить умение детей 
ориентироваться на 
невербальное поведение 
партнёра по общению. 
4.Развивать 
коммуникативную 
активность и инициативу 
детей. 
5. Развивать проявления 
эмпатии. 

 - Вступление  
 - Вхождение в сказку « 
 - Сказка «В стране фантазии» 
 - Закрепление:  
*испытание 1 
*испытание 2 
*испытание 3 
 - Интеграция: задание 
«изготовление кукол» 
 - Выход из сказки: Рефлексия 
«Одним словом» 
 

 Волшебная 
страна чувств 

1. Закрепить знания об 
эмоциях.  
2.Закрепить умение 
передавать и понимать 
мимику и пантомимику в 
ситуации общения. 
3. Отработать умение 
передавать настроение и 
характер героя через ролевое 
поведение и с помощью 
изобразительных средств. 
4. Закрепить позитивное 
отношение к окружающим. 

 - Вступление 
 - Вхождение в сказку «Свеча» 
 - Сказка «В стране чувств» 
 - Закрепление «Волшебство 
эмоций» 
 - Интеграция «Сходства и 
различия» 
 - Выход из сказки «Подарок 
для группы» 
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 Итак, предлагаемая система работы с детьми позволит грамотно организовать 
коррекционно – развивающую работу на основе сказкотерапии и будет способствовать 
преодолению имеющиеся недостатков и трудностей в развитии эмоций у детей с ЗПР. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗПР 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы организации коррекционно - развивающей 

работы с детьми ЗПР. Определяется эффективность внедрения в практику работы 
дошкольных образовательных учреждений программы специализированных мероприятий 
по развитию общения детей с ЗПР старшего дошкольного возраста со сверстниками. Целью 
данного исследования является разработка основных положений коррекционно - 
развивающей работы по формированию нормативно - возрастных форм общения со 
сверстниками у детей ЗПР и анализ эффективности ее внедрения в практику. 

 
Ключевые слова: коммуникативная сфера, коррекционно - развивающая работа, 

формы общения, дети с ЗПР. 
 
 Одна из основных функций системы образования заключается в подготовке 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Но подготовить к самостоятельной 
жизни здорового ребенка и ребенка с отклонениями психического развития - разные вещи.  
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Сейчас в России наблюдается тенденция к увеличению количества детей с отклонениями 
психического развития. Значительную часть среди них занимают дети с задержкой 
психического развития [1]. 

При организации работы с детьми старшего дошкольного возраста актуальной задачей 
является формирование у них нормативно - возрастной формы общения, что позволит 
построить необходимые предпосылки для включения их в школьный учебный процесс. 
Особое внимание этому вопросу следует уделять в специализированных группах и 
дошкольных учреждениях для детей с ЗПР [3].  

Коммуникативное развитие детей ЗПР отстает от детей группы нормы. Дети ЗПР этого 
возраста чаще используют экспрессивно - мимические средства общения. Особенности 
коммуникативной сферы детей этого возраста исследуются в двух направлениях: общение 
с взрослыми и общение со сверстниками. 

У детей ЗПР - доминирует ситуативно - деловая форма [5], которая характеризуется 
недостаточным разнообразием языковых высказываний и их ситуативным характером. Не 
все мотивы общения этих детей развиты на достаточном уровне, недостаточно 
сформирована система социальных представлений. Таким образом, необходимо 
организовать проведение дополнительной коррекционно - развивающей работы по 
развитию коммуникативной сферы у детей ЗПР. 

 «Задержка психического развития» - под этим термином понимают синдром временного 
отставания психики в целом или отдельных ее функций - моторных, речевых, 
эмоционально - волевых. Этот характер отставание со временем преодолевается, и тем 
успешнее, чем раньше выявляется причина. Очень важно создать необходимые условия 
коррекции, которые обеспечивают нормальное обучение и воспитания детей этой 
категории [4]. 

Организация коррекционно - развивающей работы в дошкольном учреждении требует 
комплексного подхода с привлечением всех участников воспитательного процесса 
(педагогов, родителей, детей). Необходимость проведения дополнительной работы с 
родителями возникает из - за того, что именно в семье закладываются основы культурных и 
моральных ценностей. 

 
Выводы. Таким образом, решение проблем, связанных с формированием навыков 

общения детей ЗПР со сверстниками требует комплексного подхода с привлечением всех 
участников воспитательного процесса (дети, родители, воспитатели). Для повышения 
интереса родителей и воспитателей к процессу обучения необходимо использовать 
интерактивные техники. Разработана коррекционно - развивающая программа работы 
психолога с детьми, содержит игры и упражнения на отработку навыков общения. Такой 
подход позволяет значительного количества детей своевременно достичь нормативно 
возрастной формы общения со сверстниками. 
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ - 
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Аннотация 
Внедрение модели адаптации и интеграции детей - мигрантов в образовательный 

процесс представляется актуальным в связи увеличением процесса миграции в 
Белгородской области. Внедрение модели являлося целью работы региональной 
инновационной площадки на базе МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака». В процессе 
работы инновационной площадки использовался метод наблюдения. Результаты работы 
подтвердили успешную адаптацию детей - мигрантов – учащихся нашей школы. 

Ключевые слова: 
Адаптация, интеграция, история, дети - мигранты, инновации 
Современное общество нуждается в нахождении путей диалога с любыми группами, 

входящими в его состав, независимо от этнической, кон - фессиональной или иной 
культурной принадлежности. Стратегии изоляции, избегания и конфронтации не ведут к 
конструктивному разрешению спорных вопросов. В связи с этим возникает необходимость 
обучения способам нахождения путей к диалогу и сотрудничеству всех участников 
социальных отношений.  

С увеличением процесса миграции в России и в мире проблема обучения и воспитания 
детей мигрантов не теряет своей актуальности. Исходя из этого, задачей образования 
становится воспитание гражданина демократического государства независимо от его 
национальности и вероисповедания. Достижению поставленной цели способствует 
создание единой комплексной программы сопровождения адаптации и интеграции детей 
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мигрантов, включающей в себя психолого - педагогическое, языковое и со - циокультурное 
направления. 

Уроки истории, обществознания и основ духовно - нравственной культуры народов 
России занимают особое место в работе по внедрению модели адаптации и интеграции 
детей - мигрантов в учебно - образовательный процесс, поскольку именно через данные 
уроки часто поднимается обсуждение проблем образования и воспитания. Также к детям 
приходит понимание процессов глобализации, интеграции, интернационализации. Уроки 
по этим предметам позволяют привлечь внимание учащихся к значимости воспитания у 
подрастающего поколения, толе - рантности, эмпатии к носителям других культурных 
ценностей. 

Для детей - мигрантов необходим такой межкультурный контакт, как интеграция, то есть 
сохранение мигрантом своей культурной идентичности при объединении в единое 
сообщество на новом значимом основании. Ребёнок - мигрант синтезирует обе культуры, 
являясь их связующим звеном. Для того, чтобы он мог быстрее погрузиться в новую 
культуру одновременно с приобретением определённых качеств, свойственных 
представителям иной культуры, сохраняя свои культурные ценности. 

Усвоение процессов глобализации и интеграции происходит на уроках истории по 
темам: «Культура» в любой изучаемы период, так как на данных уроках учащиеся 
получают возможность познакомиться с культурой нашей многонациональной 
страны.  

В связи с тем, что учащиеся - мигранты нашей школы являются представителями 
украинской национальности, то не менее важной для учащихся нашей школы 
является тема «Воссоединение Украины с Россией», которая рассматривается в 
контексте темы «Внешняя политика в XVII веке» в 7 и 11 классе. Учащиеся 
знакомятся с одним из наиболее сложных процессов (среди проблем 
взаимоотношений государств) в отношениях России и Украины. Дети получают 
сведения о том, как и когда был подписан договор между царём Алексеем 
Михайловичем и гетманом Богданом Хмельницким, вошедший в историю как 
Переяславский договор (Переяславская Рада). Данный договор стал 
беспрецедентным во внешней политике Российского государства, поскольку, по 
договору, Украина добровольно признавала верховную власть русского царя над 
собой, будучи частью другого государства – Речи Посполитой. Данная тема 
подтверждает историческую неразрывную связь между двумя славянскими 
народами. 

Особенно значимым в ходе внедрения модели адаптации и интегра - ции детей - 
мигрантов в учебно - воспитательный процесс является предмет ОДНКНР. Каждый 
урок по этому предмету дополняет имеющиеся перво - начальные представления о 
светской этике, традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности нашей страны и всего мира. Материалы уроков дают возможность 
расширить и систематизировать собственные знания о культуре, нравственных 
ценностях, которые являются основополагающими для становления толерантности 
личности. 

Так, на уроке по теме «Величие многонациональной российской культуры» 
учащиеся знакомятся с учёными, деятелями литературы и искусства России в 
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разные исторические времена и эпохи, которые внесли большой вклад в мировую 
культуру. Наравне с этим школьники открывают для себя знания о том, что 
многонациональная культура укрепляла дружбу и добрососедство народов. Тема 
«Хранить память предков», изучаемая в конце учебного года, даёт детям понимание 
об ответственном отношении к культуре, привязанности к малой родине, учит 
учащихся высказывать предположения о последствиях безнравственного поведения 
че - ловека, представителем какой бы культуры он не являлся. 

Обществознание также способствует внедрению модели адаптации и интеграции 
детей - мигрантов в учебно - образовательный процесс. Темы «Духовная культура», 
«Социальный конфликт и пути его разрешения», «Форма государства», 
«Гражданское общество», «Политическая идеология» и многие другие позволяют 
учащимся познать основную информацию об обществе, человеке, экономике, 
культуре, духовной жизни страны, в которую мигрировал учащийся. Любые 
достижения человека зависят от того какую роль он выберет для себя в этом мире, 
найдет ли он гармонию с ним. Изучение обществознания детьми - мигрантами 
наиболее активно, на наш взгляд, способствует процессу адаптации. 

Таким образом, предметы история, обществознание, основы духовно - 
нравственной культуры народов России способствуют успешному внедрению 
модели адаптации и интеграции детей - мигрантов в учебно - воспитательный 
процесс образовательного учреждения. Данные процессы становятся частью урока, 
делая социальную перестройку детей - мигрантов комфортной, неагрессивной. 
Однако стоит отметить, что лишь системный подход к социальной адаптации 
позволяет внедрить модель и дать ей возможность эффективно работать. 
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Дистанционное образование (Distance education) — международный термин, иногда 

трактуемый как «образование на расстоянии». Обозначает целенаправленное и 
методически организованное руководство учебно - познавательной деятельностью и 
развитием лиц, находящихся в отдалении от образовательного учреждения и потому не 
вступающих в постоянный контакт с его педагогическим персоналом. То есть, это такой 
способ получения образования, при котором студент географически удален от своего 
учебного заведения, а все учебные курсы предоставляются студенту с помощью 
современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Дистанционное образование зародилось в 1700 году. Калеб Филипс в 1728 году подал 
объявление в бостонскую газету о том, что идет набор студентов для изучения стенографии 
в любом городе или точке страны с помощью обмена писем. Это дало начало образованию 
на расстоянии. Университет Чикаго в 1892 году стал одним из первых дистанционных 
учебных заведений в США благодаря созданию первой дистанционной программы. Таким 
образом, увеличилось число стран, которые начали проводить обучение путем рассылки 
писем и контрольных материалов. 

Получив международное призвание в 1960 году, дистанционное образование стало 
развиваться при поддержке ЮНЕСКО. В 1963 году премьер - министр Англии Г. Вильсон 
объявил о создании «эфирного университета», с целью объединить все учебные заведения, 
использующие дистанционное образование. В 1969 году в Англии был создан Открытый 
университет (Open University). На сегодняшний день этот университет пользуется большой 
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популярностью, в нем обучается свыше 200тыс студентов из разных стран по различным 
направлениям. 

После изобретения Интернета человечество стало продвигаться еще дальше по пути 
улучшения дистанционного образования. Технологии в этой сфере стали улучшаться и 
обсуждаться, тем самым становились более популярными.  

Начиная с 1981 года, Институт стратегии и управления в США начал разрабатывать 
программу онлайн - курсов. Далее с 1985 года юго - восточный университет предложил 
аккредитованные дипломы, получаемые через систему онлайн - курсов. Дистанционное 
образование стало набирать популярность с большей силой. Система интернета 
совершенствовалась, становилась более доступной. В результате количество 
университетов, использующих данные технологии - выросло.  

В России дистанционное образование возникло 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 
1050 Минобразования России, который позволял проводить эксперименты в сфере онлайн 
образования. 

В 2011 году осенью профессора из Стенфордского университета, Себастьян Тран и 
Питер Норвиг, открыли вводный онлайн - курс по основам искусственного интеллекта. 
Данный курс привлек более 160 тыс. студентов из 190 стран, они посетили курсы через 
Интернет. Многие университеты вдохновились успехом Трана и решили открыть свои 
онлайн - курсы. 

 Далее ученые из Стенфорда, создали Udacity – веб - сайт, мощный поставщик онлайн - 
курсов. Следующим этапом в развитии дистанционного образования, является открытие 
многофункциональных массовых онлайн - курсов (massive open online courses, MOOC) – 
это платформы, предлагающие своим слушателям учебные программы разных 
университетов. 

За последние десять лет дистанционное образование получило широкое развитие в 
России. На сегодняшний день российский рынок онлайн обучения оценивается в 60млрд. 
Что является главным показателем роста спроса на данный вид обучения. Но несмотря на 
прогресс технологий, не все институты предоставляют возможность обучаться 
дистанционно, более того, количество обучаемых студентов по программам 
дистанционного образования составляет более 30 % от числа всех студентов. 

Обозначим основные преимущества дистанционного образования. 
Во - первых, это доступность. По разным экспертным оценкам дистанционное обучение 

обходится в на 40 - 60 % дешевле традиционных методов обучения кадров. 
Во - вторых, онлайн - образование позволяет студентам обучаться в любое время и даже 

в любом месте. Студенты самостоятельно решают, когда им уделять время на изучение 
определенного материала, также они составляют для себя индивидуальный график 
обучения. Это позволяет учащимся обучаться в своем собственном темпе, уделяя больше 
внимания на материал, который усвоен плохо или вовсе не усвоен. Обучение может 
осуществляться как дома, так и в любом месте, где присутствует доступ в Интернет. 

В - третьих: высокая мобильность. Связь с преподавателями осуществляется разными 
способами: как on - line, так и off - line. Студенты могут проконсультироваться с 
преподавателем в любое время, и это намного эффективнее и быстрее, чем назначить 
личную встречу. 
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Как показывают исследования (Н.Б. Евтух, М.Ю. Карпенко, А.Г. Долгоруков, Д.М. 
Джусубалиева, С.П. Кудрявцева, В.М. Кухаренко, Е.С. Полат) - результаты дистанционного 
образования ничем не уступают традиционным формам. Самостоятельное обучение 
позволяет студентам лучше усваивать материал. Более того, те студенты, имеющие работу, 
сразу же отрабатывают теорию на практике, что положительно сказывается на 
профессиональном росте обучающегося и его дальнейшему продвижению по карьерной 
лестнице. 

Несмотря на большое количество плюсов, данное образование все еще не является 
совершенным. За время реализации электронных учебных программ были выявлены 
следующие проблемы. 

Многие студенты, обучающиеся дистанционно, должны обладать сильной мотивацией, 
т.к. весь учебный материал студент осваивает самостоятельно. Это требует развитой силы 
воли и самоконтроля. К сожалению, бесконтрольное обучение это дается не всем. 

Нехватка коммуникабельности также является одной из минусов дистанционного 
образования. Обучаясь, студент не контактирует с преподавателем или этот контакт 
минимален. Поэтому данная форма получения образования не подходит тем, кому важны 
навыки работы в команде. 

Важнейшей проблемой данного образования является то, что оно не позволяет получать 
практические навыки. Это значит, что данное обучение не подходит ко всем 
специальностям, которые требуют большого количества практических занятий. Даже 
самые современные тренажеры не заменят будущим медикам или преподавателям «живой» 
практики. 

Таким образом, перспективы дистанционного образования, а также прогресс 
информационных технологий, способствуют увеличению числа желающих обучаться в 
режиме онлайн. Но несмотря на число преимуществ, большинство все же обучаются 
традиционно. Так как многих не устраивают особенности данного обучения. Более того, 
данная форма больше подходит людям, уже имеющим профессию, нежели тем, кто еще не 
имеет высшего или среднего образования. Большинство считают данное образование не 
серьезным, и шанс найти работу с таким образованием намного меньше, по сравнению с 
традиционны. 

Подводя итог, считаем, что у дистанционного образования есть большая перспектива 
развития и востребованности. Но многое зависит от технического оснащения 
образовательных организаций, от качества электронных учебных пособий и других 
изданий, а также от информационной грамотности обучающихся (студентов, слушателей). 
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Согласно реализации регионального компонента в условиях внедрения ФГОС ДО, 
проблема патриотического воспитания детей является одной из актуальнейших, имеющая 
направленность на воспитание у подрастающего поколения нравственных, морально - 
психологических и этических качеств, среди которых важное значение имеет патриотизм, 
гражданственность, ответственность за судьбу Отечества [1]. 

Понятие «патриотизм» на уровне дошкольника содержит следующие категории: 
«любовь к Родине», «любовь к земле, где родился и вырос», «гордость за исторические 
достижения народа» [2]. Одним из направлений патриотического воспитания является 
формирование у детей представлений о государственной символике России. 
Государственная символика является одним из компонентов истории и культуры страны. 
Понятия «символ», «герб», «флаг» для дошкольников достаточно сложны.  

Целенаправленная работа формированию у детей старшего дошкольного возраста 
представлений о символике родного края посредством метода проектов направлена на 
решение следующих задач: сформировать у детей представления о понятии «герб», его 
значением, историей происхождения; сформировать у детей представления о разных видах 
гербов; сформировать у детей умения «читать» заложенную информацию гербов [3]. 

Активный интерес к объектам материальной культуры, как марки, значки, монеты, 
флаги, гербы, имеющим знаково - символическое содержание, дети начинают проявлять со 
старшего возраста. Ребенок 5 - 7 лет устанавливает взаимосвязи и взаимозависимости 
между явлениями и предметами, систематизирует и группирует предметы. Дети знакомятся 
с различными видами гербов и флагов, их функциями и значением. 

Наиболее продуктивным нам представляется метод проектов к ознакомлению детей с 
государственными символами. Использование метода проектов направлено на 
формирование мотивов деятельности, актуализации знаний, умений, навыков детей для 
самостоятельного нахождения и решения проблемы, способствует стимулированию 
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потребности ребенка в творческой деятельности. Метод проектов рассматривают как 
поэтапную деятельность по достижению решения поставленной проблемы. Он 
ориентирован, прежде всего, на самостоятельную деятельность детей. Педагог реализует 
проектную деятельность в логике той деятельности, которую осуществляет ребенок и 
которая для него имеет личностный смысл.  

Работа над проектом организуется по этапам: поисковый; аналитический; практический; 
презентационный; контрольный. 

В работе по ознакомлению дошкольников с символикой родного края использованы 
следующие виды проектов: творческие, информационные, практико - ориентированные. 

Ребенок дошкольного возраста обыгрывает, выражает в игре, рисунке или какой - либо 
другой продуктивной деятельности полученные знания и символике родного края. 
Следовательно, в проектной деятельности мы много времени уделяем созданию эмблемы 
детского сада и группы в процессе ознакомления детей с основными правилами создания 
гербов, объяснения значения различных символов, изображений людей, животных, 
предметов, значения цвета [4]. 

Символы Тольятти самобытны и имеют глубокие исторические корни. Их 
происхождение тесно связано с природой родного края, историческим прошлым и 
современным настоящим. В процессе проектной деятельности мы рассказываем детям об 
образе Волги и природе родного края; рассматриваем современные российские, советские, 
зарубежные монеты, бланки с гербовой печатью, удостоверения, дипломы, гербовую 
бумагу, рисунки с изображением герба России, родного города.  

Нами были разработаны следующие проекты по формированию у детей старшего 
дошкольного возраста представлений о символике родного: «Что герб нам может 
рассказать», «Гербы города», «Государственный герб и флаг», «Эмблема детского сада» и 
др. Все проекты по своей продолжительности являются долгосрочными. Представляем 
технологическую карту одного из проектов. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА  
«ЧТО ГЕРБ НАМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ» 

Название проекта Символика родного края  
«Что герб нам может рассказать» 

Тип проекта Творческий проект 
Возраст Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 
Продолжительность 
проектной деятельности 

Долгосрочный 

Тематическое Поле Символика герба и флага Родная страна 
Цель Создать в группе в уголке по краеведению тематическую 

коллекцию на тему « О чем рассказывает герб?» 
Задачи 1. Расширить знания детей об истории родного 

города, его символике, геральдике 
2. Создать условия, способствующие пополнению 
наглядного материала по теме; 
3. Организовать мероприятия, закрепляющие 
полученные знания и развивающие творчество детей. 
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Мероприятия I. этап 
1. Воспитателю провести с детьми непрерывную 
образовательную деятельность по теме «Тольятти – мой 
город родной»» 
2. Воспитателю провести с детьми беседы по темам 
«Профессии нашего города», «Города и люди» 
3. Воспитателю организовать просмотр 
видеофильмов «Тольятти – город на Волге», 
«Приключения автомобиля», и электронных презентаций 
«Памятные места города Тольятти» и т.д. 
4. Воспитателю совместно с детьми обсудить эскиз 
герба сада и группы; 
5. Музыкальному руководителю организовать с 
детьми прослушивание музыкальных произведений по 
теме: гимн, песня о Родине. 
II этап 
1. Воспитателю нарисовать с детьми рисунки на тему 
«Мой герб», «Символ города Тольятти». 
2. Воспитателю с детьми и родителями подобрать и 
оформить материал для тематической выставки 
(художественное слово, книги, иллюстрации, 
фотографии, вымпелы, стяги, плакаты и др. сувениры с 
символикой родного города и т.д.). 
3. Воспитателю привлечь родителей к 
совместному с детьми сбору материала по теме и 
оформлению тематических альбомов «Памятники 
родного горда»», «Волга – великая река», 
«Архитектура Тольятти», «Легенды и были 
Жигулей», «Город в котором живу», «Сокровища 
Самарской Луки», «ВАЗ для вас» и др.  
4. Воспитателю привлечь родителей к изготовлению 
гербов и флагов родного края, группы, сада, а так же 
семейных гербов в различной изобразительной технике 
III этап 
1. Воспитателю пополнить развивающую предметно 
- пространственную среду новыми дидактическими 
играми по теме геральдики.  
2. Воспитателю провести с детьми КВН «Что мы 
знаем о родном крае?» с привлечением к участию в КВН 
родителей. 
3. Музыкальному руководителю разработать 
сценарий и провести развлечение ко дню семьи с 
проведением дефиле - презентации семейных гербов 
группы. 
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Результат Создание в группе коллекции гербов – герб родного 
города, сада, группы, семейные гербы в разной по 
исполнению технике 

Критерий результата 1. Коллекция красочная, обширная, интересная по 
содержанию и оформлению, выполнена эстетично и 
грамотно, содержание доступно для детского восприятия. 
2. Тема отражена полностью и соответствует 
программным требованиям. 

Ресурсы Книги, фотоальбомы, иллюстрации, дидактические игры, 
сувенирная символика родного края, диски, глобус, 
изобразительные средства. 

Форма презентации Праздничное дефиле с презентацией семейных гербов 
 
Таким образом, данная работа расширит знания дошкольников о родном крае, будет 

способствовать воспитанию в них чувства гордости и уважения к Родине, воспитает 
настоящего патриота. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дыбина, О.В. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 
Самарской земле» / Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина 
Е.А.; под ред.О.В.Дыбиной. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич. 2014. 
210 c. 

2. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России в сфере общего образования: проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. 
М. : Просвещение. 2009. 

3. Дыбина О.В., Сидякина Е.А., Киреева Т. И. Люби и знай свой отчий край. Тольятти: 
ТФСамГПУ. 2001. 157 с. 

4. Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте : Учебно - 
методическое пособие / О.В. Дыбина, С.Е. Анфисова, А.Ю. Козлова, А.А. Ошкина, Е.А. 
Сидякина / под ред. О.В. Дыбиной. Тольятти: Кассандра. 2014. 130 с. 

© Г.Ю. Кивгазова 2017 
 

 
 

УДК 374.32  
И. Н. Киушкина 

студентка 4 курса направления подготовки «Социальная работа»  
МГУ им. Н.П. Огарева г. Саранск, РФ, Е - mail: inna _ kiushkina@mail.ru 

 
СОЦИАЛЬНО - ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Аннотация 
В статье анализируется значение социально - полезной деятельности в социальной 

работе с детьми и обосновывается виды и значимость данного направления социальной 
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практики. Приводятся примеры роли социального работника в организации социально - 
полезной деятельности детей. 

Ключевые слова: 
Социально - полезная деятельность, социальная работа, дети 
 
Социально - полезная деятельность это очень широкое понятие. Социально - полезная 

деятельность организуется для решения задач трудового воспитания, привития навыков 
социально одобряемого поведения формирования экологического мышления, воспитания 
положительных, нравственных качеств личности, развития практических навыков и основ 
профессиональной культуры. Социально - полезная деятельность включает в себя 
коллективную или индивидуальную творческую деятельность, также трудовую или 
общественно - политическую, познавательную или художественно - эстетическую, 
спортивно - оздоровительную или организаторскую виды деятельности. 

Еще в 20–30 гг. педагогическая система А. С. Макаренко была построена на организации 
коллектива подростков, где они не только учились, но и занимались общественно - 
полезной деятельностью. Cистема включала в себя: школьные занятия, образовательные 
беседы; игры; работы по хозяйству; работы в саду, огороде и в поле, ручной труд и работу в 
мастерских; эстетическое воспитание, военную гимнастику и военный строй, праздничные 
мероприятия, воспитание социальных привычек, товарищеский суд, участие в 
хозяйственном совете [4, с. 6]. Социализация детей школьного возраста является основной 
задачей учебной деятельности и предполагает следующие планируемые результаты, 
являющиеся показателем социально - полезной деятельности: 1) Личностные результаты 
(готовность и способность воспитанников к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно - смысловые установки, отражающие индивидуально - 
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности); 2) Метапредметные 
результаты (освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные)); 3) Предметные результаты (освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению [3, с. 29]. 

Социально - полезная деятельность детей реализуется в семье, в школе, на улице, в 
коллективе сверстников и старших товарищей, может проявляться в волонтерской и 
добровольческой деятельности. К видам социально - полезной деятельности детей следует 
относить: самообслуживание, уборку дома, дежурство в классе, оказание помощи 
родителям, бабушкам и иным родственникам, участие в ремонте школьного класса или 
своей детской комнаты, сельскохозяйственная работа на приусадебном или пришкольном 
участке, уход за домашними животными; выращивание цветочно - декоративных и 
овощных культурных растений; посадку саженцев для озеленения школьного двора, забота 
о младших (братьях и сестрах), наставничество над младшими школьниками, 
воспитанниками детских садов, выполнение поручений различных общественных 
организаций (экологические организации, объединения волонтеров и пр.), изготовление 
скворечников, кормушек, а также сбор корма и подкормка птиц, работа в технике 
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декоративно - прикладного творчества: шитье игрушек, создание поделок из картона, 
глины, природного материала, приведение в порядок библиотечных книг.  

Вышеперечисленные виды деятельности актуальны в социальной работе с детьми. 
Социальный работник должен уметь применить на практике знания по социологии, 
экономики, педагогики, психологии, медицине, праву, философии. К социальной работе 
часто ошибочно относят услуги вспомогательного, благотворительного, социально - 
бытового характера не требующие высокой квалификации и соответствующей подготовки. 
Однако ни одна профессия социальной направленности не направлена на столь 
разнообразный спектр профессиональных услуг как социальная работа. Социальный 
работник является в некотором смысле универсалом, но его универсализм имеет 
достаточно четкие предметные границы, задаваемые содержанием жизненных проблем 
клиента и возможными путями их решения. Социальная работа безотлагательна, то есть 
она не приемлет отложения решения проблемы клиента на завтра [5, с. 6 - 7]. К сожалению 
в настоящее время современная молодежь нередко избегает социально - полезной 
деятельности, предпочитая более легкие формы самовыражения, которые как правило 
носят девиантный характер. Например, результаты исследования свидетельствуют о том, 
что современная молодежь больше задумывается о собственном благе нежели о благе 
других людей «объединяющим в ценностных ориентациях как юношей, так и девушек 
является то, что они в одинаковой степени стремятся к реализации собственных 
профессиональных интересов, построению карьеры» [1, с. 106]. Это несомненно является 
актуальным вопросом требующем своего решения в том числе в рамках социальной 
работы. Социально - полезная деятельность детей определяет будущие перспективы 
общественно - полезной деятельности взрослых. Следовательно, она должна быть: 
значимой для подростков; получать одобрение со стороны сверстников и взрослых; быть 
ведущей. Формирование у детей ценности общественно - полезной деятельности будет 
свидетельствовать об их готовности к социальной активности как форме проявления 
личностной сущности и приобщения себя к социуму, стремления к социальному 
взаимодействию, о желании войти в круг широких общественных отношений, об 
осознании себя общественно значимым субъектом. Ценностное восприятие общественно - 
полезной деятельности означает сознательное отношение к другим людям, стремление 
найти свое место в социуме и играть в нем определенную роль, готовность к социальному 
функционированию в обществе. 

Несомненно значимыми субъектами приобщающими детей к социально - полезной 
деятельности являются семья и школа, каждый субъект отличается как положительными, 
так и отрицательными характеристиками. Например к положительным факторам 
определяющим семью как субъект социальной защиты следует относить: супружество, 
удовлетворенность браком, наличие детей и внуков, проживание детей в семье, 
межпоколенная семейная помощь и поддержка, конструктивные семейные ценности. К 
факторам отрицательного значения относятся: развод, семейное насилие, 
неконструктивные семейные ценности, девиантное и асоциальное семейное поведение, 
отказ детей от родителей и / или родителей от детей, внутрисемейное отчуждение» [2, с.73 - 
74]. 
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Таким образом, социально - полезная, это социально значимая деятельность детей 
результатом которой является социально значимый продукт материального или 
культурного свойства, приносящий пользу не только обществу, семье, но и самому ребенку.  
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математики в первой трети ХХ века. Охарактеризованы особенности построения учебных 
планов и программ в этот период. 

Ключевые слова: учитель математики, педагогический вуз, педагогико - 
математическое образование. 

Не вызывает сомнения тезис о том, что в настоящее время подготовка учителя 
математики в вузах, реализующих образовательные программы направления 
«Педагогическое образование», нуждается в коренном изменении. Исследователи 
объясняют необходимость перемен существованием множества недостатков в 
сложившейся системе подготовки учителя математики. Среди них: по объему и 
содержанию фундаментальная математическая подготовки во многом повторяет 
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классическое университетское математическое образование, нехватка времени на изучение 
фундаментальных математических курсов, недостаточный уровень школьного 
математического образования студентов, отрыв специальной математической подготовки 
от профессионально - педагогической и др. [2]. Причины возникновения многих из них 
следует искать в истории развития системы отечественного педагогико - математического 
образования.  

В рамках данной статьи попробуем проследить те изменения в подготовки учителя 
математики, которые происходили на протяжении первой трети последнего столетия. В 
течение этого времени содержание подготовки учителя математики неоднократно 
изменялось. Во многом эти изменения были связаны с результатами научных исследований 
в области педагогики и психологии, требованиями общества к постановке школьного курса 
математики, уровнем развития методики обучения математике. 

В России к началу ХХ века сформировалась сеть педагогических учебных заведений, 
которые строились по сословному принципу: 208 учительских семинарий, 53 учительских 
института, несколько десятков педагогических курсов [5]. Учительские семинарии 
функционировали в двух формах: 

 − учительские семинарии, подведомственные Министерству народного просвещения, 
которые вели подготовку учителей начальной школы для земских и городских начальных 
школ; 

− церковно - учительские семинарии (второклассные школы), подведомственные 
святейшему синоду, готовившие учителей для церковно - приходских начальных школ. 

Учительские институты также осуществляли подготовку учителей начальных училищ 
(городских, уездных, высших).  

Учителей по отдельным учебным предметам для средних учебных заведений (гимназии, 
реальные училища) готовили на факультетах девяти университетов, пяти высших женских 
курсов, двух высших педагогических институтов и педагогических курсах, организованных 
при учебных округах. 

В университетах, готовивших основную массу учителей математики для средней школы, 
слушатели получали фундаментальную подготовку в области математики, однако 
педагогическая подготовка была минимальной, недостаточной для последующей 
преподавательской деятельности. Ф. Клейн называл такую подготовку учителей 
математики «системой забвений». Первое забвение, когда абитуриент, поступив в 
университет, забывал все, что изучал в предмете и методе «элементарной математики», 
вновь изучал новый предмет и метод «высшей математики». Второе забвение, когда 
окончивший университет, приходя в гимназию преподавать математику, забывал предмет и 
метод «высшей математики», и начинал вспоминать то, что порядочно забыл из 
«элементарной математики» [4, с.15]. 

10 марта 1910 г. Государственная Дума рассмотрела законопроект об учреждении в 
Москве педагогического института им. П.Г. Шелапутина. В педагогический институт им. 
П.Г. Шелапутина и на окружные педагогические курсы принимались лица, уже имеющие 
высшие образование. Срок обучения составлял 2 года. В этих учебных заведения 
слушатели получали дополнительную научно - педагогическую подготовку.  
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В.Г. Каганом был составлен учебный план двухгодичной подготовки учителей 
математики для педагогических курсов, частично реализованный в Одессе. План включал в 
себя следующие блоки:  

− общепедагогические предметы (история философии, психология, экспериментальная 
психология, логика, история педагогики, школьная гигиена);  

− специально - теоретические предметы (теоретическая арифметика, основания 
геометрии, проективная геометрия, черчение и решение конструктивных задач, 
коммерческая арифметика, теоретическая физика, история математики);  

− методические предметы (методика арифметики, методика геометрии и тригонометрии, 
методика алгебры, методика физики, методика космографии);  

− практические занятия (семинарские занятия по всем отделам, производство опытов по 
физике, производство опытов по химии, пробные уроки и их обсуждение, замещение 
преподавателей, посещение уроков опытных педагогов).  

Характеризуя сложившийся к началу XX в. процесс обучения математике в 
отечественной высшей школе, Е.И. Смирнов подчеркивает дихотомность этого процесса: 
фундаментальная подготовка (университетское образование) абсолютно независима от 
дальнейшей профессиональной деятельности и методическая подготовка (педагогические 
курсы, институты) недостаточна в виду неразвитости методологических оснований 
педагогического процесса [7, с.20]. 

После Октябрьской революции вся система педагогического образования претерпела 
существенные изменения. Во многом это было связано с появлением новой 
господствующей идеологии, повлекшей за собой рост сети школьных учебных заведений, и 
как следствие – острой нехватки педагогических кадров. В реорганизации 
дореволюционной системы подготовки педагогов А.Г. Калашников выделяет три этапа: 

1 - й этап: превращение учительских семинарий в институты народного образования 
(1918 - 19 г.); 

2 - й этап: превращение институтов народного образования и общеобразовательных 
факультетов университетов в три типа педвузов – практические институты народного 
образования, педагогические институты и педагогические факультеты (1921 г.); 

3 - й этап: ликвидация практических институтов народного образования, расширение 
сети педагогических институтов и факультетов (1923 г.) [3, с.231]. 

В первые годы советской власти не было единых общесоюзных планов и программ по 
подготовке учителя математики средней школы. Преподаватели педагогических вузов 
самостоятельно разрабатывали учебные планы и программы, сохраняя преемственность 
дореволюционной и постреволюционной педагогических школ в организации этой 
подготовки. Учебные планы не были подчинены единой цели, страдали 
многопредметностью и энциклопедизмом. 

В 20 - е годы прошлого века предметное преподавание в школе было отвергнуто. 21 
февраля 1923 г. Президиум Государственного учёного совета (ГУС) Наркомпроса принял 
решение о переходе к комплексной системе построения школьных программ и обучения, 
при которой содержание учебного материала концентрировалось вокруг трёх главных тем: 
природа и человек, труд, общество. Для подготовки учителей к работе в рамках этой 
системы в педагогических институтах широко применялся бригадно - лабораторный метод, 
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который был отменён Постановлением ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. в виду полной 
его несостоятельности. 

В 1924 г. на Всероссийской конференции по педагогическому образованию обсуждались 
вопросы подготовки учителей. Конференция признала верным сосуществование двух 
моделей высшего педагогического образования – «университетской» и 
«специализированной». Всесторонне был рассмотрен вопрос о структуре педвуза и 
содержании учебно - воспитательной работы в нем. Предлагалось организационное 
деление педагогического вуза на отделения, секции и циклы в зависимости от 
специальности будущего учителя. Основными отделениями педвуза должны были стать: 
физико - техническое, готовящее учителей математики и физики; естественное, готовящее 
учителей химии и биологического естествознания; общественно - экономическое, 
готовящее учителей обществоведения и географии; отделение русского языка и 
литературы. 

Проблема построения учебного плана для педагогических институтов оказалась очень 
сложной. Была предпринята попытка поиска общих элементов для всех отделений педвуза, 
объединения их в единый цикл, изучение которого начиналось бы на первом курсе и 
продолжалось бы все последующие годы. В 1927 г. Главпрофобр направил в 
педагогические вузы типовые учебные планы (табл.1) [6]. 

 
Таблица 1 – Распределение часов по областям работы и по курсам основных 

отделений педвуза, составленное на основе учебных планов 1927 г. 
 Курсы 

 
Области работы 

1 2 3 4 5 

Общественно - экономические дисциплины 6 4 3  -   -  
Педолого - педагогические дисциплины 

 (с ручным трудом) 
10 10 2 2  -  

Методика и педагогическая практика  -   -  6 10  -  
Специальные дисциплины 

(по специальным отделениям) 
18 20 24 18 квалификационная 

работа 
Иностранный язык 2 2  -   -   -  

Военные дисциплины 2 2 1 1  -  
 38 38 36 31  -  

 
Таким образом, в типовых учебных планах 1927 г. соотношение часов между областями 

работы было следующим: на специальный дисциплины отводилось 56 % учебного 
времени, общественно - экономические – 9 % , педолого - педагогические – 17 % , методику 
и педагогическую практику – 11 % , иностранный язык – 3 % , военные дисциплины – 4 % . 
Содержание специальных дисциплин подготовки учителя математики чаще всего было 
представлено следующими дисциплинами: энциклопедия элементарной математики, 
элементарная математика с точки зрения высшей, математический анализ, высшая алгебра, 
теория чисел, аналитическая геометрия, высшая геометрия. 
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В связи с острой нехваткой учителей - предметников в начале 30 - х годов прошлого века 
были проведены изменения в системе педагогического образования: 

– в 1930 - 1931 годах педагогические факультеты университетов были преобразованы в 
педагогические институты; 

– в 1932 г. в педагогических институтах начинается организация физико - 
математических (физико - технических) факультетов;  

– в 1934 г. для педагогических институтов издаются первые программы по 
математическим дисциплинам; 

– в 1934 - 1935 годах организуются двухгодичные учительские институты, которые к 
концу 50 - х годов прошлого века прекратили свое существование в связи со слабым 
уровнем подготовки учителей. 

Учебным планом, утвержденным 5 июля 1934 г. Наркомпросом РСФСР, 
предусматривалась подготовка учителей математики и учителей физики. Специализация 
начиналась с третьего курса. На изучение социально - экономических дисциплин 
отводилось от 250 до 300 часов, курса педагогики и истории педагогики – 234 часа, на 
частные методики – от 88 до 220 часов, на подготовку по специальности – около 3000 часов 
[1, с.455]. Таким образом, на изучение общенаучных и специальных предметов отводилось 
не менее 80–85 % учебного времени. Усовершенствованные учебные планы 1935 - 1939 гг. 
сохранили тенденцию объединения ряда математических дисциплин с целью устранения 
многопредметности и параллелизма.  

В первой трети ХХ века в деле организации подготовки учителя математики были 
достигнуты очевидные успехи. Однако качество подготовки, укомплектованность научно - 
педагогическими кадрами находились на невысоком уровне. К решению проблем 
подготовки учителя страна смогла вернуться только после Великой Отечественной Войны. 

 
Список использованной литературы: 

1. Большая Советская Энциклопедия: В 65 т. Т.44: (Пализа – Перемычка) / Гл. ред. О.Ю. 
Шмид. – М.: Советская энциклопедия, 1939.  

2. Далингер В.А. Недостатки и основные направления совершенствования подготовки 
учителей математики в педагогических вузах // Фундаментальные исследования. – 2014. – 
№ 6 - 4. – С. 822 - 827. 

3. Калашников А.Г. Высшее педагогическое образование в РСФСР // Педагогическая 
энциклопедия / Под ред. А.Г. Калашникова. При участии М.С. Эпштейна. Т.3. – М.: 
Работник просвещения, 1930.  

4. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Том 1. – М.: Наука, 1987.  
5. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (1917 - 1941) / Под 

ред. Н.П. Кузина и др. – М.: Педагогика, 1980.  
6. Педагогическое образование. Учебные планы высших педагогических учебных 

заведений. – Изд. Главпрофобра, 1927.  
7. Смирнов Е.И. Фундирование опыта в профессиональной подготовке и инновационной 

деятельности педагога: монография. – Ярославль, 2012.  
© Князева Л.Е., 2017 

 
 



211

УДК 159.99 
Т.Л. Ковалева - Кривоносова 

канд. воен. наук, доцент АНООВО «КИУ» 
г. Калининград, РФ 

Е - mail: tlposts@mail.ru 
Kovaleva - Krivonosova T. 

Cand. military. sciences, associate Professor ANEOHE «KIM» 
Kaliningrad, Russia 

Е - mail: tlposts@mail.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ В ВУЗЕ ЛИЧНОСТИ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО 
МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Аннотация 
Российская Федерация в 2018 году переходит на международный стандарт системы 

охраны здоровья и безопасности труда. Стандарт основан на лидерстве в концепции PDCA. 
Система охраны здоровья и безопасности труда предъявляет требования к управленцам 
применять риск - ориентированное мышление. Преподавание в вузе дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» обладает перспективой подготовки лидеров 
менеджмента системы охраны здоровья и безопасности труда. 
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Abstract 
Russian Federation in 2018 goes to an international standard of health and safety. The standard is 

based on the leadership in the concept of PDCA. The system of health and safety requires 
managers to apply risk - based thinking. Teaching at the University discipline «Safety» has the 
prospect of leadership of management system of occupational health and safety. 

Keywords: 
standard, management, leadership, mindset, security, livelihoods 
Профессиональная деятельность выпускников вузов ближайших лет по укрупнённой 

группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» 
будет подчинена соблюдению, внедряемому в России международного стандарта ISO / DIS 
45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» (ОЗБТ).  

Настоящий международный стандарт предназначен дать возможность организации 
посредством ее системы менеджмента ОЗБТ объединить разные аспекты, касающиеся 
охраны здоровья и безопасности труда, такие как «здоровье – хорошее самочувствие 
работника» [1, c. 10].  

Принятие стандарта, однако, не дает само по себе гарантий наилучших результатов. 
Переход российской системы управления охраной труда от принципа «реагирования» при 
возникновении несчастных случаев, к принципу «предвидеть и предупредить» основан на 
концепции цикла Деминга «Plan - Do - Check - Act», которая подразумевает лидерство на 
всех уровнях функций организации для достижения «постоянного улучшения» [1, с. 7] - 
«…Постоянное стремление к новому знанию и новой философии требуется от любого 
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управляющего, который стремится к переменам…» [3, с. 7]. Это - автобиографическое 
описание личностных качеств лидера, которым был сам Э. Деминг.  

В XXI веке петля Э. Деминга «PDCA» актуализирована моделью в виде плеяды с ядром 
«лидерство и участие сотрудников» [1, с. 4]. Ядро – постоянное стремление лидера к 
переменам в управлении качеством, которое в первую очередь обосновывается 
пониманием между людьми – «Что им нужно делать?» (Рис. 1). Понимание организуется в 
процессе взаимодействия людей с кибернетической точки зрения Н. Винера, т.е. 
безусловного восприятия информации от «источника» к «получателю» и обратной связи [4, 
с. 30]. Лидеры и сотрудники в продвижении принципа «PDCA» должны овладевать 
постоянно наукой взаимодействия, способствующей развитию личностных качеств, 
обеспечивающих среду для управления предотвращением несчастных случаев, 
совершенствованием безопасных и здоровых условий труда [1, с. 6]. 

 

 
Рис. 1. Модель системы менеджмента ОЗБТ 

 международного стандарта ISO / DIS 45001 [1] 
 

Согласно требованиям системы менеджмента ОЗБТ, в разделе «Лидерство и участие 
сотрудников» сделан акцент на обязательства высшего руководства обладать мышлением, 
основанном на глубоком осознании главного принципа «PDCA» [1, с. 8]. Реализация 
главного принципа позволит организации достигнуть намеченных результатов «при 
применении работниками риск - ориентированного мышления» [2, с. 35]. Новая парадигма 
уровня осознания концепции «PDCA» создает вызов системе образования в подготовке 
управленцев с «риск - ориентированном мышлением». Будущие управленцы в вузе 
осваивают ряд дисциплин, связанных с требованиями охраны здоровья и безопасности 
труда – «Безопасность жизнедеятельности», «Персональный менеджмент», «Лидерство», 
«Управление качеством», «Методы принятия управленческих решений», «Основы 
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технологий производственных процессов». В наибольшей степени дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» включает в себя формирование личностных качеств 
для успешной защиты от опасностей, повышения психической устойчивости в условиях 
экстремальных ситуаций. Преподаватель дисциплины, при этом, берет на себя функции 
лидера принципа менеджмента «PDCA», организуя взаимодействие с обучающимися по 
модели «источник - получатель» [5]. 

Опыт преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» подводит к идее, 
что внедрение международного стандарта в перспективе открывает пути интеграции 
объекта и предмета этой науки в специальные дисциплины по направлению подготовки 
будущих сотрудников и лидеров менеджмента системы ОЗБТ.  
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качества репетиционного периода и публичного выступления; указываются виды джазовой 
импровизации, их особенности и возможности 
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Джаз – род профессионального музыкального искусства, сформировавшегося на рубеже 

XIX и XX вв. в США в результате 300 - летнего взаимодействия африканской и 
европейской музыкальных культур. Его основными компонентами являлись 
евроафриканская мелодика, европейская гармония, африканский ритм, импровизационно - 
композиционный характер исполнительского творчества.  

Термин «импровизация» (франц. Improvisation; итал. Improvvisazione; от лат. improvises – 
неожиданный, внезапный, непредвиденный) в различных источниках характеризуется как 
вид музыкального творчества, особый вид художественного творчества, при котором 
произведение создается непосредственно в момент его исполнения [4; 5; 7].  

«Джазовая импровизация» как понятие и способ музицирования вошла в обиход в 
начале 20 - х гг. XX в. Ранние формы джазовой импровизации обозначались термином 
«имбеллишмент» (англ. embellishment) – «украшательство» первоначальной мелодии 
средствами орнаментально - фигурационных преобразований. Основами «украшательства» 
и «орнаментики» являлись вариационные принципы туземной музыки африканцев и 
отчасти вокальной музыки североамериканских негров; импровизационные приемы, 
обычные для исполнительской практики любой народной музыки; импровизационные 
приемы европейской академической музыки, получившие развитие среди американских 
музыкантов.  

В виду разнообразных форм и факторов исполнительского творчества музыкантов - 
джазменов (степени подготовленности импровизации, количества ее исполнителей, ее 
технологической основы, степени свободы действия музыканта - импровизатора) 
сложилась следующая типология джазовой импровизации: неподготовленная и 
подготовленная; коллективная и сольная; орнаментальная, хорусная и модальная; 
ограниченная и свободная. 

Джаз, являясь видом музыкального художественно - творческого исполнительства, 
основывается на взаимодействии музыкантов (инструменталистов, вокалистов) по 
импровизационно - композиционным правилам построения произведений различных 
стилей и направлений джаза. Такой вид творчества имеет разнообразные формы 
воплощения и затрагивает различные средства музыкального языка (мелодика, гармония, 
ритм); рождается как обработка или разработка заимствованного или оригинального 
музыкального материала. Многообразие типов и средств импровизационной техники 
джаза, определяющих конкретный облик импровизации, обусловлены особенностями 
различных джазовых стилей, индивидуальной исполнительской манерой конкретных 
музыкантов, спецификой характерных для джаза музыкальных форм и жанров. 
Импровизация может основываться на заданных схемах, моделях, стандартах, частично 
или полностью быть распланированной, сочетаться с элементами композиции и 
аранжировки, и даже полностью намеченной в нотной записи.  
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В процессе создания музыкальной композиции на основе импровизации проявляются 
музыкальные, коммуникативные, художественные, эстетические, психологические и 
другие свойства общения исполнителей (межгрупповое – как идеально - типичное 
представление о взаимодействии людей; межличностное – как идеально - типичное 
представление о взаимодействии двух или более индивидов). 

Важным в процессе импровизации является творческий импульс как некая музыкальная 
идея и музыкальное сообщение (слышимая акустическая импровизация), которые 
подвергаются специфической обработке и контролю в контексте возможности, 
допустимости и осуществимости процесса импровизации. Они в свою очередь позволяют 
оценить способности, творческий и музыкально - технический потенциал импровизатора.  

К возможностям осуществления импровизационного процесса следует отнести средства 
музыкальной выразительности (мелодика, гармония, ритм и другие) и все 
структурообразующие формулы джазовой импровизации. Допустимость акта 
импровизации контролируется эстетической и социальной компетенциями импровизатора 
(с точки зрения эстетических и стилистических норм, культурных традиций и социальной 
целесообразности). Осуществимым акт импровизации становится при включении 
психофизических и личностных способностей музыканта, его технического мастерства и 
технических возможностей инструмента, что определяет уровень его исполнительского 
мастерства и регулирует качество творческо - исполнительского процесса в целом.  

Творческий процесс импровизатора предполагает широкое использование различных 
музыкально - выразительных средств «от выбора темы и композиционной логики до 
специфики тембра, фактуры, и динамики музыкальной речи, вплоть до характера 
параязыковых компонентов речи (поза, жест, одежда импровизатора)» [1, с. 165].  

Исполнительская практика джазового музыканта сопряжена с творческой 
деятельностью, которая имеет свои определенные особенности работы в репетиционный 
период и на концертной эстраде.  

В репетиционный период осуществляется необходимая музыкально - техническая и 
художественно - творческая работа над музыкальным произведением (ознакомление с 
музыкальным произведением, формирование исполнительского замысла; создание 
целостного воображаемого музыкального образа, работа над деталями музыкального 
произведения, создание целостного слухового музыкального образа), подготовка к 
публичному выступлению.  

Концертное выступление – процесс творчества на эстраде, в ходе которого в равной 
степени должны быть высокими требования к различным аспектам восприятия и 
исполнения: психологический настрой, исполнительское внимание, исполнительская 
стабильность и техничность, вдохновение и артистизм.  

Таким образом, исполнительское творчество джазового музыканта включает в себя 
музыкально - технические и художественно - творческие основы и закономерности, 
осуществление которых не возможно без включения таких компонентов, как музыкально - 
образное мышление, музыкальная память, музыкальное воображение, музыкально - 
исполнительская техника. При условии синтеза художественного и технического, 
психологического и физического качеств, включающих внешние и внутренние состояния и 
переживания артиста, осуществляется создание высокохудожественного музыкального 
(инструментального, вокального) образца, предназначенного для исполнения его на 
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публике, в решении качественного результата которого необходимы такие основные 
составляющие, как исполнительская воля, исполнительское внимание, исполнительская 
стабильность и техничность. 
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Аннотация 
Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольных учреждениях 

помогает выявить и развить творческие способности детей, путем углубления, расширения 
и практического применения приобретенных знаний в основной образовательной 
деятельности, даёт возможность ребенку удовлетворить все его запросы, учитываются 
интересы детей. Работа строится на просмотрах и обсуждении российских мультфильмов, 
которые учат детей оптимизму, способности решать различные жизненные задачи, знать 
историю своей страны, уважать культуру и традиции народа. Обучать нравственности, 
патриотизму не навязчиво – основная задача каждого взрослого. Нравственные поступки 
можно только привить. А это можно сделать с помощью мультфильмов.  
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В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ 
патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его 
всестороннего личностного, морально - нравственного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 
дошкольному возрасту видов деятельности. Роль в развитии ребенка играет не только 
основное образование, но и дополнительное, где решение воспитательных и 
образовательных задач проходит в единстве с основной программой детского сада. [3, с. 45] 
Дополнительное образование в дошкольных учреждениях помогает выявить и развить 
творческие способности детей, путем углубления, расширения и практического 
применения приобретенных знаний в основной образовательной деятельности, даёт 
возможность ребенку удовлетворить все его запросы, учитываются интересы детей. 

Дошкольное учреждение, как первая ступень системы образования РФ, и воспитатели 
являются новаторами решения задач гражданско - патриотического, культурно - 
нравственного, духовного и трудового воспитания детей. [2, с.60] Положительный 
результат в большей части зависит от профессионально - личностных особенностей 
деятельности педагога в этой области, эмоциональной отзывчивости, нравственной 
чуткости, творческого стиля мышления, находчивости, способность к эмпатии, ориентации 
на интересы и запросы дошкольников. Это трудный процесс, требующий от педагогов 
большой личной убежденности и вдохновения. Сложность связана, прежде всего, с 
возрастом детей, потому что в дошкольном возрасте ни одно из этих качеств не 
формируются окончательно, а только зарождается. Сейчас выходит большое количество 
методической литературы по данному вопросу. Чаще всего в ней открываются только 
отдельные стороны воспитания детей в конкретных видах деятельности, и не отражают всю 
полноту данного вопроса. Возможно, это закономерно, поскольку чувство патриотизма 
многогранно по содержанию. 

В связи с этим мы нашли свой подход для решения актуальной задачи гражданско - 
патриотического, культурно - нравственного, духовного и трудового воспитания детей. 
Наш детский сад является муниципальной инновационной площадкой по реализации 
проекта "Мультпедагогика как средство социально - нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста". Одним из направлений данного проекта является «Мульт - клуб». 
При организации клуба, мы учитывали, то, что дети в дошкольном возрасте очень 
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Происходит зарождение духовной основы 
ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. И поэтому, безусловно, нет 
ничего лучше, интереснее и доступнее, как мультипликационные фильмы. Но, это 
ответственная и глубокая работа, она не терпит пренебрежительного отношения. 

Свою работу мы построили на просмотрах российских мультфильмов. Они учат 
детей оптимизму, способности решать различные жизненные задачи, знать историю 
своей страны, уважать культуру и традиции народа, правильно оценивать и 
понимать чувства и эмоции другого человека, для которого понятие дружба, 
справедливость, сострадание, доброта, любовь не пустой звук. Посмотрев 
мультфильм, где герои готовы отдать жизнь за свою семью и за свою землю, 
жертвовать последним во имя общего блага, дети не остаются равнодушными. 
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Подвиги героев всегда вызывают восхищение у детей. Ребенок будет стараться 
подражать любимым героям и одновременно учиться такому важному в жизни 
каждого гражданина понятию, как патриотизм. При отборе мультфильмов перед 
педагогом стоят следующие задачи: доступность по содержанию и форме, 
привлекательность, яркость, эмоциональная насыщенность, конкретность, 
вызывающая интерес; отбор сведений и понятий, которые способен усвоить 
дошкольник; основной формой патриотического воспитания, являются 
тематический просмотр мультфильмов, а именно по темам праздников; учет 
возрастных особенностей требует применения игровых приемов, неоднократное 
обращение к одной и той же теме, подкрепление различными играми, 
продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, 
тематическое рисование); посещение музеев, а также организация музеев в детском 
саду. 

Самое главное, не следует ждать от детей мгновенных, четких результатов. Но 
если в результате педагогической работы ребёнок будет располагать знаниями о 
патриотизме, культуре, духовной нравственности, будет проявлять интерес к 
приобретаемым знаниям, то можно считать, что задачи педагогической работы 
поставлены верно. Смысл и главное предназначение воспитательной работы 
педагога заключается в направлении процесса воспитания на развитие ребёнка. 
Педагог занимает позицию сопровождающего. Не менее важным условием 
гражданско - патриотического, культурно - нравственного, духовного и трудового 
воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями и семьей. В настоящее 
время эта работа актуальна и трудна, требует большого такта и терпения, так как в 
молодых семьях вопросы воспитания таких качеств не считаются главными и 
зачастую вызывают лишь недоумения. Формирование нравственных качеств у 
предыдущего поколения – важный этап становления нового поколения. На пути 
дошкольное учреждение и семья должны идти нога в ногу друг с другом.[1, с.30] 
Мультфильм – один из элементов формирования ребенка как личности. Дарите 
своим детям по - больше добра, любви и заботы – это именно те ценности, которые 
заложены в советских мультфильмах. На них выросло не одно поколение хороших 
родителей. Обучать нравственности, патриотизму не навязчиво – основная задача 
каждого взрослого. Обучить нравственным поступкам невозможно. Их, по мнению 
педагогов, можно только привить. К тому же сам процесс, патриотического 
воспитания связан с личностной особенностью самого ребенка. 
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Аннотация 
В данной статье проанализированы разные формы и типы инноваций в образовании 

согласно тенденциям организации занятий, содержанию образовательного процесса и 
организации оценивания образовательного результата, обнаружены инновационные 
подходы к ходу обучения ребенка, осмыслена важность значимости государства в 
образовательных инновационных процессах.  

Ключевые слова. 
Образовательные технологии, инновация, новообразования, модернизация, 

информационные пути, технологический подход. 
Проблема инновации в образовании. 
Улучшение инновационной работы преподавателей представляет собой один из 

стратегических направлений в новообразовании. Современная работа в образовании 
связана с преобразованиями в формировании учебного процесса, методах обучения и 
воспитания. Современная школа равно как социально - педагогическая система, освоив 
первостепенную стадию модернизации обучения и воспитания (программы, учебники, 
курсы), добилась второй фазы – фазы высококачественного перехода педагогического 
развития в уровень технологии. Развитие информационной деятельности общего 
образования требует поиска и реализации организационно - педагогических условий. 

Современные способы обучения кроме положительных сторон включают серьезные 
проблемы и трудности. Существующую систему школьного образования возможно 
охарактеризовать переходной. Пока школы недостаточно финансируются, в особенности, 
сельские. Обучение подменяется порой натаскиванием учащихся к сдаче ЕГЭ. Формы 
подготовке к сдаче ЕГЭ подходят никак не всем детям. В школьном образовании 
реализация индивидуального подхода недостаточна.  

В школе редко концентрируют внимания на способности ребёнка и / или его 
возможности и наклонности, мало внимания уделяет учитель продуктивному общению и 
построению грамотного межличностного познания для понимания субъектных и 
индивидуальных особенностей учащихся [Савва]. 

Многие педагоги позиционируют собственный предмет равно как основной, что 
препятствует ориентации и адекватному самоопределению ребёнка. Система оценивания 
крайне несовершенна. Нередко и учащийся, и педагог работают на оценку и для оценки. 
Подход усреднённый, так как необходимо обучать абсолютно всех. Педагог на физическом 
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уровне никак не способен опросить каждого и выделить ему достаточно времени. Ученики 
перегружены уроками, они получают большое количество того, что им никогда не 
понадобится в будущем. Это далеко не весь перечень существующих нерешенных проблем 
обучения в школе, которые требуют введения инновационных прорывов.  

Ключевым вектором инновационного подхода в общеобразовательной школе связано с 
реализацией личностно ориентированной направленности обучения на основе 
сотрудничества и сотворчества учителя и ученика. Инновации становятся важнейшим 
фактором повышения эффективности общего образования. Сама смысл инноваций здесь 
состоит в поиске и успешном применении новых подходов к обучению, воспитанию и 
развитию подрастающего поколения в системе образования. По мнению ученых, 
инновация в образовании трактуется как [12]. Всевозможные нововведения обязаны 
соответствовать требованиям современного общества и информационных технологий. 
Высококачественное образование общешкольное, считается основным инструментом 
формирования всего общества.Основную идею изменений и в современный период можно 
выразить словами известного дидакта отечественной педагогики М. А. Данилова: 
«Главный результат образования – не объем фактических знаний (вооружить которыми 
впрок на всю жизнь – абсурдная задача), а способность учащихся к их самостоятельному 
добыванию и применению как инструментария для дальнейшего познания и 
преобразования действительности, в том числе и самого себя» [4]. 

Инновационный урок – это динамичная, вариативная модель организации обучения и 
учения, учащихся на определенный период времени. В его основе могут быть: 

• элементы внеклассной работы, лабораторных и практических работ, экскурсий, форм 
факультативных занятий; 

• обучение учащихся через художественные образы; раскрытие способностей 
школьников через активные методы творческой деятельности (при помощи элементов 
театра, музыки, кино, изобразительного искусства); 

• научно - исследовательская деятельность, подразумевающая активное применение 
методологических знаний в процессе обучения, раскрывающая особенности мыслительной 
работы учащихся; 

• применение психологических знаний, отражающих специфику личности учащихся, 
характер отношений в коллективе, и т.д. [13]. 

Педагог стремится к прогрессу, стремится преобразовать свою деятельность к лучшему – 
непосредственно этот процесс считается инновацией. Изобретательная деятельность 
педагога на инновационном занятии выявляется в многообразных, необычных задачах, 
нестандартных действиях, конструктивных предложениях, занимательных упражнениях, 
проектировании хода урока, формировании учебных ситуаций, дидактическом материале, 
выборе научных фактов, организации творческой работы учеников. Каковы же виды 
инновационных уроков? 

К ним можно отнести: 
 уроки самостоятельной деятельности; 
 исследовательские уроки; 
 уроки на основе групповой технологии; 
 проблемные уроки; 
 уроки дифференцированного обучения; 
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 уроки на основе проектной деятельности; 
 уроки с элементами тренинга. 
Современные способы обучения кроме положительных сторон включают и минусы, 

заметные, как правило, при их осуществлении в практике. Поэтому существующую 
систему школьного образования определённо возможно охарактеризовать переходной. 
Пока школы недостаточно финансируются, в особенности, сельские. Обучение 
подменяется порой натаскиванием учащихся к сдаче ЕГЭ. Формы сдачи подходят никак не 
всем детям. В школьном образовании вероятности индивидуального подхода малы. В 
школе не очень концентрируют внимания на способности ребёнка и / или его возможности 
и наклонности, мало внимания уделяет учитель продуктивному общению построению 
грамотного межличностного познания для понимания субъектных и индивидуальных 
особенностей учащихся [Савва]. 

Многие педагоги позиционируют собственный предмет равно как основной, что 
препятствует ориентации и адекватному самоопределению ребёнка. Система оценивания 
крайне несовершенна. Нередко и учащийся, и педагог работают на оценку и для оценки. 
Подход усреднённый, так как необходимо обучать абсолютно всех. Педагог на физическом 
уровне никак не способен опросить каждого и выделить ему достаточно времени. Ученики 
перегружены уроками, они получают большое количество того, что им никогда не 
понадобится в будущем. Это далеко не весь перечень существующих нерешенных проблем 
обучения в школе, которые требуют введения инновационных прорывов. Неверно считать, 
что инновации в школе – это только лишь принципиально новые и масштабные изменения 
системы образования такие, электронный дневник и др. Изменения стандартных 
педагогических приемов и методов с целью повышения качества обучающихся в усвоении 
конкретного использованного материала, также возможно назвать инновациями.  

Происходящие на сегодняшний день инновационные процессы в образовании имеют 
плюсы. Таким образом, к примеру, информационно - компьютерные технологии призваны 
упростить обучающимся путь освоения программных технологий для будущей профессии.  

Инновации в образовании – процесс непростой путь увеличения эффективности 
образования проблема абсолютно всех преподавателей. Одним из значимых направлений 
считается разработка и введение новейших педагогических технологий. Положительные 
стороны инновационных технологий неопровержимы и их точная реализация обязательно 
ведет к грандиозным достижениям в системе образования. Введение инновационных 
технологий ведет напрямую к совершенствованию учебно - воспитательного процесса и 
качеству образования.  

Итак, главная тенденция развития инновационного образования – обеспечение школ 
современным компьютерным и мультимедийным оснащением, повышение квалификации 
преподавателей в течение всего учебного года, обобщение и распространение опыта 
преподавателей, которые стремительно вводят в практику инновации, повышение их 
интереса в изучении компьютерных программ, общедоступность и вероятность выхода в 
информационную сеть каждому преподавателю учебного учреждения. 
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Наряду с решением главных задач современной школы - раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире учителя все чаще сталкиваются с 
проблемой нежелания детей учиться. Мы с тревогой наблюдаем, как от младших к 
старшим классам перестают гореть глаза учеников. Почему так происходит? Виновата ли в 
этом школа и ее методы обучения? Какую роль играет при этом учитель?  

Современная педагогическая наука одной из причин потери интереса к учебе и желания 
учиться называет отсутствие у ребенка переживания радости успеха в его учебной 
деятельности. Ученые давно пришли к выводу, что ученик, никогда не познавший радости 
успеха, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет интерес и 
желание учиться, лишается уверенности в собственных силах. Доктор педагогических наук 
А.С. Белкин на основе многочисленных исследований пришел к выводу, что только в том 
случае, если ребенку удастся добиться успеха в школе, у него есть шансы на успех в жизни.  

В психологии успех определяется как фактор, вызывающий особое эмоциональное 
состояние, связанное с переживанием радости, обусловленной достижением желаемого 
результата. Ситуация успеха - это такое целенаправленное, организованное сочетание 
условий, при котором создается возможность достичь значительных результатов в 
деятельности, это результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики. Таким 
образом, ситуация успеха - это то, что должен организовать учитель на уроке. Контроль 
знаний и умений при правильной его организации является мощным средством достижения 
этой цели. 

Нетрадиционные формы контроля способствуют тому, что на занятиях присутствует 
особый эмоциональный фон, устраняющий у ребенка тревожность, связанную, прежде 
всего, с неуверенностью в собственных силах. Усиленный акцент занимательности 
стимулирует интерес к содержанию, что, несомненно, способствует повышению качества 
знаний. 

Устный опрос позволяет непосредственно вступить в контакт с учеником, всесторонне 
проверить уровень его знаний, изучить его индивидуальные особенности: 
сообразительность, выдержку, память, способность к логическому мышлению. Но нередко 
можно наблюдать, что активно работают лишь немногие дети, значительная часть класса 
пассивна. Причин этому много: кто - то не подготовился к уроку, кто - то неуверен в своих 
силах, а для кого - то сложно говорить публично. Для создания ситуации успеха у 
большинства учащихся используем следующие нетрадиционные приемы устного опроса, 
позаимствованные из педагогической техники А. А. Гина: 
 Щадящий опрос. Класс разделен на два варианта. Дети работают в парах. Учитель 

задает вопрос. Каждый ученик первого варианта отвечает на вопрос своему соседу – 
второму варианту. Затем учитель или сильный ученик дает правильный ответ. Ученик 
второго варианта сравнивает его с ответом соседа по парте и оценивает его «+» или « - ». 
Затем варианты меняются ролями. По окончании работы в зависимости от количества «+» 
и « - » дети выставляют друг другу оценки по критериям, предложенным учителем. 
 «Светофор». Учитель задает вопрос. Ученик сигналит учителю красной или зеленой 

карточкой: зеленая – «знаю», красная – «не знаю». Заранее обговариваются условия: если 
просигналил зеленой карточкой – будь готов отвечать, если несколько раз за урок сигналил 
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красной – можешь получить «2». Преимущества такого опроса в том, что по каждому 
вопросу ученик вынужден оценивать себя, пассивность невозможна. 
 Отсроченный ответ. Звучит вопрос учителя. Ответы принимаются только через 30 

секунд. Этот прием использую, когда задаю вопросы, требующие творческого ответа. 
Прием дает равные шансы на успех и быстро мыслящим детям, и медлительным. 

Для быстрой письменной проверки и оценки знаний учащихся всего класса по 
нескольким наиболее важным и сложным урокам, или по целой теме, или по нескольким 
темам, проводим биологические диктанты. Основная суть этого вида контроля заключается 
в проверке и оценке знаний учащимися определений терминов, сущности биологических 
явлений, закономерностей. Здесь уместна работа в парах. По окончании диктовки дети 
обмениваются работами и по предложенным учителем критериям оценивают друг друга. 
Нетрадиционная форма работы увлекает детей, возможность проставить оценку товарищу 
дает возможность ощутить свою значимость. 

Разновидностями биологического диктанта являются  
 Диктант с дешифратором. Учитель диктует определения. Ученикам предлагается 

записать номер вопроса и рядом с ним номер ответа из пронумерованного списка терминов 
на экране. 
 Графический диктант. Перед работой ученики делают заготовку ответов: на листе в 

клетку чертят прямую линию и разбивают ее на равные отрезки по числу вопросов, отрезки 
нумеруются. Учитель читает утверждения. Ученик определяет, верно ли утверждение и 
отвечает графически. Ответу «да» соответствует ровная линия, ответу «нет» - любое 
графическое изображение, например «^». 
 Выборочный диктант. Учитель диктует утверждения. Ученикам необходимо 

выбрать номера только тех из них, которые относятся к указанному объекту. 
Для тематического контроля знаний и умений учащихся нередко используем метод 

проектов. Проектная методика отличается коллективным характером выполнения заданий. 
Совместная работа группы учащихся над проектом неотделима от активного 
коммуникативного взаимодействия учащихся. При такой форме организации работы детей 
с одной стороны, каждый член группы несет на себе ответственность за общий результат, а 
с другой – испытывает поддержку коллектива. Ситуация успеха при этом обусловлена 
высоким уровнем психологического комфорта. Слабые ученики в условиях группового 
контроля менее скованны, зная, что их «страхуют» другие участники группы.  

Заключительным уроком по курсу 8 класса является урок - конференция «Анализ и 
оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье». Темы 
самостоятельных исследований учащихся в группах: «Факторы, от которых зависит наше 
здоровье», «Окружающая среда и здоровье», «Что такое здоровое питание?», «Движение – 
это жизнь», «Закаливание: значение, виды, правила». 

10 класс. Тема урока «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии». Группам предлагаются следующие темы проектов: 
«Генная инженерия», «Клонирование», «Использование стволовых клеток», «Получение 
трансгенных сортов растений». 

В ходе работы над проектом между всеми членами группы распределяются обязанности: 
поиск информации с использованием доступных источников, создание совместных 
документов, необходимые исследования, оформление результатов в форме рисунков, 
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плакатов, презентаций. На уроке группа представляет свой проект. Все участники группы 
получают одну оценку. 

Таким образом, контроль знаний и умений учащихся через коллективную проектную 
деятельность, способствуя решению важнейших задач, стоящих перед современной 
школой: успешная социализация школьников, развитие их творческих способностей, 
формирование активной позиции в учебной деятельности, возможность достижения 
высокого уровня психологического комфорта, позволяет создать ситуацию успеха для всех 
учащихся класса. 

К нетрадиционным формам контроля относится контроль, в ходе которого ученик может 
использовать составленный им самим опорный конспект. Можно предложить составить 
конспект по новому материалу, обменяться с соседом тетрадями и пересказать по его 
конспекту; составить опорные конспекты в группах на плакатах, объяснить у доски всей 
группой. 

Создать ситуацию успеха на уроке помогают нетрадиционные игровые формы контроля: 
конкурсы знатоков, викторины, уроки - путешествия, виртуальные экскурсии и т. д. Кроме 
того, использование этих приемов позволяет повысить работоспособность учащихся, 
общую результативность урока. Игровой момент можно ввести в обычный урок. Для этого 
используем разноцветные картонные жетоны: красный – «5», зеленый – «4», синий – «3», 
черный – «2». За каждый, даже самый маленький ответ, ученик получает жетон 
определенного цвета. За весь урок набирается определенное количество жетонов, по 
которым выставляется итоговая оценка.  

Все дети не могут быть одинаково высоко успешными в учебе. Знакомая ситуация, когда 
отрицательное отношение к школе в целом складывалось у слабого ученика в силу его 
возможностей и способностей именно из - за недостижимости высокого результата. 
Обеспечить усвоение учебного материала каждым учеником в зоне его ближайшего 
развития на основе особенностей его субъектного опыта дает возможность уровневая 
дифференциация обучения. С целью обеспечить возможность получить высокую оценку 
каждым учеником, независимо от его успеваемости, используем разноуровневые задания 
для контроля знаний и умений на уроке, а также дифференцированные домашние задания с 
возможностью выбора уровня сложности самим учеником.  

Сегодняшнее образование предполагает поворот школы к ребенку, принятие его 
личностных особенностей, интересов, уважение его достоинств, создание максимально 
благоприятных условий для раскрытия его способностей и дарований. Поэтому педагоги 
должны использовать все возможности для формирования ситуаций успеха и избегания 
ситуаций неуспеха в учебной деятельности. Задачи, которые ставятся перед учениками, 
должны быть выполнимыми, хотя и требовать максимального напряжения сил, поскольку 
лёгкий успех не переживается человеком как успех, так как вообще никак не переживается. 
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Статья носит обзорный характер, основана на изучении отечественных и зарубежных 
источников по корпоративному образованию Цель настоящей работы – во - первых, 
провести разграничения в терминологическом поле корпоративного образования, во - 
вторых, выявить наличие и сочетание формальных, неформальных и информальных 
компонентов в корпоративном образовании. Актуальность работы, таким образом, 
определяется недостаточной изученность проблем и тенденций интеграции составляющих 
системы образования. 

 Рассмотрим зарубежные подходы к корпоративному образованию. Корпоративное 
образование является частью непрерывного профессионального образования. Согласно 
традиционному взгляду корпоративное образование – это совокупность образовательных 
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структур и учебных программ предприятий, созданных и разработанных с целью 
обеспечения их потребностей в высококвалифицированных специалистах [14, с. 7]. 
Очевидный недостаток этого определения, данного В.В. Кузнецовым, - в ненамеренном 
игнорировании неформального образования (НФО), занимающего большое место в 
системе корпоративного образования. В соответствии с более общим определением А.Н. 
Родина, корпоративное образование — это система обучения персонала корпорации, 
позволяющая обеспечить его эффективную подготовку с целью достижения миссии 
корпорации [26]. Основным средством корпоративного образования В,В. Кузнецов 
называет корпоративное обучение, указывая на значительную близость обоих понятий [14, 
с. 11]. Н.А. Патутина на основе анализа определения В.В. Кузнецова вкладывает в понятие 
корпоративного образования такие компоненты, как обучение, воспитание и развитие [24]. 

В настоящее время имеет место и более широкий подход к корпоративному 
образованию [17]. Согласно этому подходу, под корпоративным образованием понимается 
подготовка будущих специалистов в образовательных учреждениях профессионального 
образования, а также их дальнейшая переподготовка и совершенствование компетенций на 
предприятии. Основная характеристика корпоративного образования в широком смысле – 
интеграция, или сетевое взаимодействие, организаций образования, науки и производства в 
рамках отрасли [17]. Это определение однозначно выводит корпоративное образование из 
сферы образования взрослых и предполагает интеграцию формального образования (ФО), 
НФО и информального обучения (ИНФО). Корпоративное образование в широком смысле 
имеет очевидные точки соприкосновения с немецкой моделью дуального образования [22], 
и чередующимся обучением в англосаксонских странах [2].  

Корпоративное образование в традиционном смысле оказывается в этом контексте лишь 
частью корпоративного образования и занимает нишу внутрифирменного обучения. 
Основные принципы организации внутрифирменного обучения, в том числе принципы 
формирования контингента обучающихся представлены в работе Н.А. Патутиной [23]. В 
статье Д.Г. Мирошина проанализирован зарубежный опыт корпоративного 
(внутрифирменного) обучения [20], проведено сравнение японской и евро - американской 
моделей корпоративного обучения. Главное отличие этих моделей состоит в том, что 
корпоративное обучение в Японии преимущественно базируется на широком понимании 
квалификации работников, что гарантирует горизонтальную мобильность, а в евро - 
американской – на узкоспециальной, которая направлена на вертикальную мобильность 
[20]. 

Одной из наиболее четко институционализированных форм корпоративного обучения 
является корпоративный университет. История развития корпоративных университетов за 
рубежом представлена в работе С. Грачевой [7]. Первый из них был организован 
компанией McDonalds в 1961 г. По другим данным, прообраз корпоративного университета 
появился в компании General Motors в 1927 г. [16]. Название «корпоративные 
университеты» получило наиболее широкое распространение в США. В Европе для 
обозначения аналогичных структур профессионального обучения используют 
наименования «центр», «институт», «академия» и т.п. [5]. Методологической основой 
деятельности корпоративных университетов является практико - ориентированный подход 
к образованию, распространенный в США. Этот подход был развит в профессиональном 
обучении по контрасту с парадигмой фундаментального образования классических 
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университетов и выразился первоначально в бурном росте числа бизнес - школ, на базе 
которых уже в 1970 - е годы массово стали появляться корпоративные университеты. От 
более простых форм корпоративного обучения корпоративные университеты отличаются 
системным подходом к образованию и увязыванием обучения со стратегией развития 
компании. Необходимость дальнейшего развития корпоративных университетов 
обосновывается внедрением концепции всеобщего управления качеством – Total Quality 
Management [15, с. 57], в частности модели непрерывного совершенствования [18]. 
Согласно этим взглядам, усовершенствования невозможно проводить без вовлечения в 
процесс всех сотрудников, поддерживающих изменения, и эту функцию помогают 
выполнять корпоративные университеты. Существенную роль корпоративные 
университеты играют в формировании корпоративных ценностей сотрудников при 
слиянии компаний и других крупных структурных изменениях [27]. Кроме того, 
корпоративные университеты оказались эффективным инструментом повышения 
корпоративной культуры, формирования корпоративной идентичности сотрудников, 
создания дружественной атмосферы в коллективе [9; 24]. Одной из характеристик 
корпоративного университета является использование дистанционных форм обучения, а 
также смешанного обучения. Появились корпоративные университеты, носящие 
исключительно виртуальный характер [7; 9; 16]. В настоящее время крупные западные 
компании тратят на функционирование и развитие корпоративных университетов до 2 % 
своего бюджета. 

Говоря о корпоративных университетах, следует, вероятно, избегать термина 
«внутрифирменное обучение», для обеспечения которого они, собственно, и были созданы, 
и инструментом которого являлись. Во - первых, корпоративные университеты становятся 
приносящими доход структурными подразделениями крупных компаний, предлагая 
образовательные услуги другим организациям. Свыше четверти средств, которыми 
располагает такой корпоративный университет, являются привлеченными средствами 
более мелких компаний той же отрасли. И, по оценкам экспертов, эта доля будет только 
возрастать [7]. Во - вторых, корпоративные университеты все больше прибегают к 
аутсорсингу. Специалисты компании - учредителя университета ведут только 
специализированные курсы и тренинги, связанные с разработкой собственных продуктов и 
технологий, а более общие, стандартизованные курсы, модули и т.п. отдаются для 
исполнения сторонним организациям [9]. Корпоративные университеты, реализующие 
только внутрифирменное обучение, иногда называют внутрикорпоративными 
университетами [21]. 

При анализе корпоративного (внутрифирменного) обучения становится очевидно, что в 
этой сфере формальным, неформальным и информальным компонентам обучения 
приписывается несколько иной смысл, чем это закреплено в классификации ЮНЕСКО 
(МСКО 2011).  

Прежде всего, в измерении ИНФО - НФО - ФО неопределенным является сам статус 
корпоративного обучения и, в частности, корпоративного университета. Это естественно 
при отмеченной выше коллизии в отношении дополнительного образования, частью 
которого является корпоративное. Именно поэтому большинство исследователей 
предпочитают избегать жесткой классификации при рассмотрении вопросов 
корпоративного обучения в целом. Личные консультации автора с отечественными 
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специалистами показали, что большинство из них считает корпоративные университеты 
учреждениями ФО. При подходе к корпоративному образованию в широком смысле, 
развитому А.Р. Масалимовой [17], внутрифирменное (корпоративное) обучение отнесено к 
сфере НФО, включающей повышение квалификации, профессиональную переподготовку, 
а также наставничество. В то же время в качестве формы ИНФО ошибочно названы 
тренинги, видимо, на том основании, что они проводятся, возможно, сторонними 
специалистами. Это, очевидно, неверно, поскольку бизнес - тренеры либо 
институционализированы, хотя бы в форме индивидуального предпринимательства, либо 
приглашены компанией, организующей тренинг для своих работников. 

Большинство авторов выделяют в самом внутрикорпоративном обучении формальные, 
неформальные и информальные компоненты [24], придавая им различные смысловые 
оттенки. П. Цыпин относит к формальным компонентам организованное обучение, к 
неформальным – инициированное самим работником [34]. В Словаре терминов HR с 
формальными связываются компоненты обучения с преподавателем, с неформальными – 
без преподавателя [28]. Это разделение выглядит неоправданным, поскольку к 
неформальным компонентам в том же словаре относят, например, коучинг, 
предполагающий обязательное участие коуча - наставника. Т.е. с отнесением коучинга к 
неформальной сфере можно было бы согласиться, но не в смысле произведенного в 
Словаре терминов HR разграничения [28]. Другое дело, что функции коуча отличны от 
функций преподавателя в сугубо традиционном понимании этого слова, хотя уже 
несколько лет назад появились работы, в которых показана эффективность применения 
коучинговых технологий в повседневной практике университетского образования [8; 32]. В 
развитой автором теории международных краткосрочных образовательных программ 
коучингу отводится значительное место как способу педагогического взаимодействия 
участников программ [12; 13]. Таким образом, выделение формальных и неформальных 
компонентов обучения по критерию проведения занятий под руководством преподавателя 
или самостоятельных занятий, очевидно, несостоятельно. 

С наибольшей степенью подробности анализ формальных, неформальных и 
информальных компонентов внутрифирменного обучения проведен в статье А.Р. 
Масалимовой [17]. К формальным моделям внутрифирменного обучения А.Р. Масалимова 
относит повышение квалификации, профессиональную переподготовку, школу молодого 
специалиста и другие подобные формы обучения, которые выше, в рамках широкого 
подхода к корпоративному образованию были определены ею же к сфере НФО. Здесь же 
организационная форма корпоративного университета причислена уже к сфере ФО. К 
неформальным моделям внутрифирменного обучения А.Р. Масалимова относит 
наставничество, временную ротацию (обмен производственными функциями с целью 
обучения), тренинги, электронное обучение (виртуальный корпоративный университет). К 
информальным моделям внутрифирменного обучения А.Р. Масалимова относит участие в 
общественно - профессиональных сообществах, внутрифирменных конференциях, 
профильных выставках, коучинг, индивидуальное консультирование. С отнесением 
коучинга к сфере ИНФО можно было бы согласиться, рассматривая коучинг как вариант 
проанализированного выше репетиторства, если бы компания не делала коучинг 
обязательным элементом внутрифирменного обучения. 
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Сходные взгляды на соотношение формальных, неформальных и информальных 
компонентов корпоративного обучения выражены в материале Н. Смирнова и Е. 
Минеевой, посвященном инновационным формам корпоративного обучения [29]. Среди 
новых подходов выделяется подкастинг – направление обучения, связанное с общением с 
инструктором в социальных сетях, создание блогов по теме, энциклопедизм (создание баз 
знаний), Интернет - серфинг (поиск в Интернете под руководством инструктора) и т.д. 

В материале А.И. Родина детализируются методы неформального и информального 
обучения работников на рабочем месте [26]. Раскрывается смыл таких терминов, как 
баддинг – включение обучаемого в трудовую деятельность другого работника на основе 
партнерства, шэдуинг (метод тени) – наблюдение за деятельностью более опытного 
работника, секондмент – стажировки в родственных подразделениях той же компании, 
тьюторинг – индивидуальное сопровождение тьютором процесса практического обучения, 
менторинг – целенаправленное наставничество, коучинг – раскрытие потенциала личности 
под руководством тренера - коуча. Даже краткое перечисление используемых методик 
свидетельствует о широких возможностях внутрикорпоративного обучения, 
активизирующего потенциал НФО. 

Рассмотрим теперь основные отечественные формы реализации корпоративного 
образования. В Российской Федерации корпоративное образование в широком смысле 
рассматривается в контексте сетевого взаимодействия вузов и работодателей, которое, 
разумеется, масштабнее собственно корпоративного образования [19]. Л.Ю. Валова 
называет следующие формы реализации корпоративного образования в России в широком 
смысле: целевая подготовка студентов; привлечение к образовательному процессу в вузах 
руководителей и работников компаний и организаций, предприятий; участие специалистов 
из организаций потенциальных работодателей в государственных аттестационных 
комиссиях; организация базовых кафедр [4].  

Рассмотрим подробнее некоторые формы корпоративного образования в широком 
смысле, осуществляющегося в учреждениях ФО – вузах, колледжах и т.д., которые 
отражают наибольшую степень связи образовательного учреждения и работодателей. 
Прежде всего, это целевая подготовка выпускников для нужд предприятий и организаций, 
возможность которой допускает ст. 56 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

Другой формой является создание в университетах структурных научно - 
образовательных подразделений совместно с предприятиями и компаниями. К первому 
типу таких подразделений относятся базовые кафедры [31]. В сфере педагогического 
образования базовые кафедры педагогических вузов открываются в школах [33]. Вторым 
типом подразделений сетевого взаимодействия являются лаборатории компаний в 
университетах, или научно - образовательные центры (НОЦ), организация которых 
отражает более глубокую степень интеграции вуза и компании. Поскольку и определение 
«центр», в частности, «научно - образовательный центр», и статус центров достаточно 
расплывчаты, в литературе встречаются различные трактовки понятия НОЦ, которые 
объединяет только инновационный характер этих структур. Без какой - либо конкретизации 
феномен НОЦ рассмотрен в работе [3], причем непонятно, можно ли отнести 
рассматриваемые НОЦ к сфере корпоративного образования, или сами университеты 
наделяются чертами инновационного центра, который терминологически соответствует 
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понятию «сосредоточие». Также существуют НОЦ, организованные вузом самостоятельно, 
либо в рамках сетевого сотрудничества, но не ориентированные на работу выпускников в 
конкретных компаниях. Примером может служить НОЦ «Нелинейная динамика сложных 
систем» в Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А. Гагарина 
[25], созданный для консолидации образовательных ресурсов и научных исследований в 
этой сложной области науки и техники. Такие НОЦ также не относятся к сфере 
корпоративного образования.  

В то же время на сайтах многих российских вузов, в том числе федеральных 
университетов, национальных исследовательских университетов, инновационных вузов, 
представлена информация о НОЦ, организованных в этих вузах компаниями с целью 
подготовки выпускников к работе в этих компаниях, т.е. являющихся примерами 
корпоративного образования в широком смысле. Пример образовательно - отраслевого 
центра подготовки специалистов для регионального производственно - технологического 
кластера рассмотрен в статье А.И. Чучалина и др. [35]. Другой пример - международный 
НОЦ «Синергия», организованный в Балтийском государственном техническом 
университете «Военмех» им. Д.Ф.Устинова совместно с компанией Festo [30]. В.В. 
Краснощеков и его соавторы проанализировали образовательную составляющую 
деятельности международных НОЦ СПбПУ [1]. Некоторые из НОЦ СПбПУ напрямую 
ориентированы на подготовку выпускников для трудоустройства в компаниях - 
соучредителях НОЦ («Политехник – Motorola», «LG – Политехник», «FMC – Политехник», 
«Schlumberger – Политехник» и др.). Другие НОЦ СПбПУ выполняют роль центров 
повышения квалификации для работников производственной сферы, а также знакомят 
студентов с продукцией компании - учредителя, дают им навыки работы на оборудовании 
компании с использованием программного обеспечения компании и т.п., т.е. осуществляют 
эффективную маркетинговую деятельность по продвижению своих продуктов 
(«Политехник – Altair Engineering», «Weatherford – Политехник», «Политехник – National 
Instruments», «Металлообрабатывающие автоматизированные производства» и др.). В той 
или иной мере все упомянутые НОЦ СПбПУ можно отнести к сфере корпоративного 
образования в широком смысле. 

Начиная с 1999 г. в России было создано немало таких учреждений корпоративного 
образования как корпоративные университеты [11]. Цели их создания, в основном, 
аналогичны целям корпоративных университетов развитых стран. Дополнительно 
корпоративные университеты рассматриваются как средство привлечения зарубежных 
инвестиций в отечественную экономику [27]. Подробно проанализированному выше 
феномену «корпоративный университет» в России иногда приписывают расширительный 
смысл инновационного центра, соединяющего образование, науку и производство [21; 10]. 
Другие формы расширительной трактовки корпоративного университета – корпоративный 
университет, созданный на базе традиционного с участием компаний; ассоциация 
(консорциум) вузов в целях подготовки кадров для определенной отрасли; консорциум, 
образованный вузами, предприятиями и госструктурами и т.п. [17; 10]. Некоторые из этих 
институциональных форм призваны обеспечить достижение тех же целей, что и 
рассмотренные выше НОЦ, которые в рамках широкого понимания корпоративного 
образования по разным причинам не имеют статуса корпоративных университетов. Такие 
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подходы относятся к сфере социального партнерства, или государственно - частного 
партнерства, имеющей в целом опосредованное отношение к проблематике НФО [6]. 

Вывод: корпоративное образование получает все большее развитие в России и за 
рубежом, поскольку дает ответы на вызовы времени, с которыми запаздывает 
традиционная система образования. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме применения игровых технологий в обучении 

грамматике иностранного языка. В статье рассматриваются учебно - методические цели 
игровых технологий и даётся классификация игровых упражнений. 
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организация и оптимизация учебного процесса, классификация упражнений 
Согласно ФГОС среднего профессионального образования в числе прочих умений и 

навыков обучающимся при изучении иностранного языка необходимо знание его 
грамматических основ. Грамматический аспект играет важную роль в любом виде речевой 
деятельности: при переводе профессионально - ориентированных текстов, письме, ведении 
устных ситуативных бесед, а также при аудировании. В данном случае грамматический 
навык обучающихся должен удовлетворять следующим критериям: автоматизированность 
(скорость воспроизведения грамматической единицы); устойчивость (прочность усвоения 
грамматических структур); гибкость (возможность их применения в различных новых 
речевых ситуациях). 

Достижение подобного уровня требует от преподавателя применения не только 
традиционных методов обучения, но и современных педагогических технологий, в том 
числе и игровой. С методической точки зрения игра является одним из эффективных 
способов оптимизации обучения иностранному языку. 

Подготовка и организация учебного процесса с применением игровых технологий 
должна учитываться со следующими учебно - методическими целями занятия:  

 - отработка организации учебной деятельности обучающихся в рамках игрового 
процесса;  

 - анализ деятельности обучающихся в процессе игры (выявление слабых мест, контроль 
знаний, умений и навыков, уровень рефлексии);  

 - использование различных методов и приёмов обучения грамматическим аспектам в 
процессе игры (метод кейсов, проблемный, индуктивный, дидуктивный и др.). 

В рамках данной технологии упражнения в форме игровой деятельности могут 
различаться и классифицироваться по:  

 - учебной цели (проверка домашнего задания, повторение, активация и закрепление 
ранее изученных языковых структур, введение нового материала); 

 - развивающей цели (формирование навыков аналитического и творческого мышления, 
развитие навыков самостоятельной работы с учебным, раздаточным и дидактическим 
материалом, техническими средствами обучения); 

 - воспитательной цели (воспитание уважения к иноязычной культуре, формирование 
общих и профессиональных компетенций); 

 - виду игровой среды (игры соревновательного характера или предполагающие 
совместную деятельность);  

 - составу команд и участников (группы, минигруппы, индивидуальное участие); 
 - направленности изучаемого материала (формирование грамматических навыков, 

расширение лексического запаса, комбинирование этих аспектов, обеспечения их 
многократного повторения); 

 - организации речевой деятельности (ведение ситуативной беседы, ролевая игра, 
аудирование, выполнение тестов и упражнений в письменной форме). 

И хотя данная методика известна отечественной педагогике давно, обусловленность её 
применения в современном образовании постоянно возрастает благодаря тому, что игровой 
подход на занятии предполагает приближение к естественной речевой деятельности, 
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стимулирует и увлекает обучающихся, увеличивает умственную активность, способствует 
познавательной деятельности. Процесс игры на занятии способствует созданию 
благоприятной атмосферы, снятию психологического напряжения, превращает 
ознакомление с той или иной грамматической структурой в запоминающееся событие, 
активирует резервные возможности обучающихся. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В ПОДВИЖНОЙ ИГРЕ 

 
Двигательная активность людей имеет огромное значение для умственного, 

эмоционального развития детей, для их общего благополучия и самореализации. 
Особенно большое значение двигательная активность имеет в детском возрасте, так как 

природа дала ребенку врожденное стремление к движению. Двигаясь, ребенок испытывает 
удовольствие, которое И.П. Павлов назвал «чувством мышечной радости». 

Поиск оптимального двигательного режима в детском саду включает определение его 
объема, содержания и формы. По мнению многих отечественных психологов и педагогов 
наиболее рационально для повышения двигательной активности использовать подвижные 
игры [1]. 

Особая ценность подвижных игр для развития двигательной активности состоит в том, 
что игра предъявляет детям много новых требований к выполнению движений. Часто 
приходиться действовать с хода, без предварительной подготовки. Сигнал к действию 
может застать врасплох. Игра вынуждает двигаться на пределе своих возможностей. Бег, 
прыжки и другие движения ребенок вынужден выполнять в эмоционально напряженной 
ситуации, в условиях погони. При решении двигательной задачи ребенок вынужден 
самостоятельно определять способ действия в зависимости от обстановки. Играющие 
нередко ставятся перед необходимостью использовать несколько движений в разных 
сочетаниях и в разной последовательности. Но дети раннего возраста еще затрудняются в 
самостоятельном регулировании нагрузки, поэтому необходимо руководство со стороны 
педагога. Активность детей раннего возраста может быть обеспечена активным 
эмоциональным речевым общением педагога с детьми в процессе их двигательной 
деятельности. В то же время поощряется детское творчество, самостоятельность. Умелое, 
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вдумчивое руководство игрой со стороны педагога способствует воспитанию активной 
творческой личности [2]. 

Наиболее приемлемы в работе с малышами два вида подвижных игр – игровые 
упражнения и сюжетные игры с правилами.  

Какими же условиями должна обладать подвижная игра, чтобы способствовать 
развитию двигательной активности детей раннего возраста? Для сохранения интереса у 
детей к подвижным играм необходимо, чтобы они доставляли детям удовольствие, 
возникающее в результате удовлетворения потребности в движении, радость от общения со 
сверстниками, от выигрыша, положительного результата от своих двигательных действий. 

Содержание игр должно соответствовать уровню развития и подготовленности 
играющих, быть доступным и интересным для них. 

Игры различны не только по видам движений, которые в них имеют место, они 
разнообразны и по организации детей, по сложности согласования движений в коллективе 
играющих. 

Подбирая игру, взрослый должен учитывать и общее состояние детей. Если дети 
шумливы, недостаточно организованы, лучше провести спокойную малоподвижную игру, 
требующую сосредоточенного внимания при достижении цели игры. Если дети 
испытывают потребность в активном действии, надо поиграть с ними в игры, насыщенные 
разнообразными, быстро меняющимися движениями.  

При выборе игры взрослый должен учитывать, в какое время дня она проводится. 
Например, в конце дня, перед сном, после еды надо давать более спокойные игры. 

На выбор игры оказывают влияние также определенные гигиенические условия ее 
проведения, детская одежда, температура в комнате, погода, если игра проводится на 
воздухе, имеющееся в помещении или на участке оборудование. 

Подвижные игры разного характера следует сочетать с играми и занятиями, которые 
имеют место в режиме дня наиболее целесообразно проводить подвижные игры с 
малышами в первую половину дня в помещении или на участке. 

Содержание игр должно соответствовать уровню развития и подготовленности 
играющих, должно быть доступным и интересным для них. Трудность игр – упражнений 
для детей неодинакова. Она зависит от насыщенности их теми или другими моторными 
действиями. 

Таким образом, первое требование, которым надо руководствоваться при отборе 
подвижных игр, - соответствие содержания игровых действий, правил возрастным 
особенностям детей, их представлениям, умениям, навыкам, знаниям об окружающем 
мире, их возможностям в познании нового. 

Надо стремиться к тому, чтобы игровые образы были понятны и интересны детям. Они 
могут быть уже знакомы (кот, птичка); с неизвестными персонажами малышей легко 
познакомить, используя картинку, игрушку, сказку, книжку. Важно, чтобы движения 
персонажей игр разнообразны, но доступны для исполнения маленькими детьми. Для этого 
необходимо, чтобы детям был хорошо знаком персонаж, которому они подражают, 
например, характерные особенности поведения того или иного животного, птицы. 

Очень важно иметь в виду, что разнообразие двигательных заданий должно заключаться 
не только в использовании в каждой игре нового по характеру движения, но и в том, что в 
нескольких играх одно и то же движение выполняется при разном построении и в разных 
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ситуациях. В одной игре дается ходьба группой, в другой – ходьба по кругу, взявшись за 
руки, в третьей игре детей приучают ходить парами или врассыпную. Также можно 
разнообразить и бег. 

Подвижные игры с пением, с текстом также должны иметь место в работе с малышами. 
Для детей этого возраста рекомендуется использовать игры с небольшим художественным 
текстом, который подсказывает детям движения и заменяет в игре правила. 

Для успешного проведения подвижной игры необходима хорошая подготовка взрослого. 
Неторопливая, выразительная речь взрослого помогает детям лучше осознать свои 
действия в игре. 

Существуют разнообразные способы и приемы усложнения подвижных игр, их 
вариативности. Для составления плана вариативности подвижных игр мы воспользовались 
рекомендациями Л.М. Кармановой и Н.В. Полтавцевой. Рассмотрим основные способы 
вариативности подвижных игр по отношению к детям раннего возраста: 

 - введение новых пособий. Это позволяет усложнять движения, изменять их характер. 
Например, в игре «Самолеты» на игровой площадке расставляются кубики, изображающие 
облака, которые дети должны облетать во время полета, не сталкиваясь с ними; 

 - введение дополнительного основного движения при постоянстве правил игры. В игре 
«Птички и кот» (игра с бегом) вводится спрыгивание с гимнастических скамеек, кубов 
высотой 15 см – «птички» легко слетают с «веток» или «кошка» спрыгивает с забора; 

 - увеличение расстояния для бега, прыжков. Например, в игре «Ловишки» увеличить 
расстояние для бега с целью проявления максимальной быстроты или в игре «Зайцы и 
волк» для увеличения амплитуды прыжков; 

 - рациональное использование текста; 
 - оперативный выбор водящих. В подвижных играх используются разнообразные 

способы водящих: по считалке, по стрелке, но это целесообразно только вначале игры, а в 
течение всей игры можно обращаться к другим способам: выбор водящего по желанию 
ребенка, только что выполнившего эту роль, по назначению воспитателя. В раннем 
возрасте используются приемы:  

 - увеличение количества ролей (до 2 - 3 - х); 
 - усложнение правил. Например, для повышения качества подлезания вводится 

дополнительное правило в игру «Наседка и цыплята»: цыпленок, который при подлезании 
заденет забор (натянутый шнур с колокольчиком), возвращается во двор и ждет остальных 
детей, гуляя во дворе; 

 - усложнение взаимодействия играющих: вначале ловящий просто ловит детей и уводит 
к себе в берлогу или в логово, а затем можно нарисовать круг, в который встают осаленные 
дети, а не пойманные дети могут их выручать; 

 - увеличение продолжительности времени игры, интенсивности игры. Перед детьми 
ставится задача, как можно быстрее убежать от «ловишки»; 

 - введение дополнительных условий: например осаленных детей не выводить. Если 
постоянно выводить, то у детей может пропасть желание играть, так как всегда выводятся 
одни и те же дети. Можно только лишь лишить их права быть выбранными на роль 
водящего. Это правило может быть применено во всех играх с элементами ловли. 

 - изменение сигнала: вместо словесного — звуковой (бубен, металлофон); 
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 - изменение размещения играющих и водящего на площадке: «ловишка» не сбоку, а в 
центре («Ловишка») или берлога у медведя не в конве поляны, а сбоку («У медведя во 
бору»); 

 - увеличение паузы между предпоследним словом текста и словом - сигналом к бегу 
(«Не идет ли, - пауза, - волк?»). Это тренирует у детей внимание, выдержку; 

 - непосредственное участие взрослого в игре усиливает интерес к игре и повышает 
двигательную активность детей; 

 - музыкальное сопровождение и включение подражательных подвижных игр, действий 
обеспечит лучшее эмоциональное воздействие. 

Таким образом, подвижная игра - эффективное средство для закрепления двигательных 
навыков и развития физических качеств, а значит и двигательной активности ребенка. 
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Аннотация 
Актуальность. В работе впервые выяснено педагогическая сущность и определено 

содержание дефиниции «методической компетенции у курсантов военных институтов 
войск национальной гвардии РФ» как личностно - профессиональной структуры качеств и 
особого состояния готовности личности к профессии офицера, знание основ гражданского 
образования и методов гражданского воспитания военнослужащих. Цель исследования – 
проанализировать основные направления формирования методической компетенции у 
курсантов военных институтов войск национальной гвардии РФ. Методы исследования: 
сравнение, анализ, синтез, прогнозирование. Выводы. Установлено, что формирование 
методической компетентности у курсантов военных институтов войск национальной 
гвардии РФ происходит в результате участия в мероприятиях учебной, методической, 
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научной и профессиональной работы, обучения в системе повышения квалификации и 
самообразования.  

Ключевые слова: 
Методическая компетентность, профессиональная подготовка курсантов, Национальная 

гвардия РФ, самообразование. 
Современные стратегические направления развития образования РФ определяют 

необходимость модернизации содержания образования на основе компетентностного 
подхода, его непрерывности и инновационности. Изменение парадигмы образования 
требует уточнения сущности компетентностного подхода и конкретизации путей его 
обеспечения. Компетентность является основой профессионализма личности [4, с. 11]. 
Важность применения компетентностного подхода в военном образовании обусловлена 
перспективой изменений в системе подготовки современных военных специалистов. 

На данном этапе, значительное количество научных исследований посвящено вопросам 
определения видов компетентности специалистов, в частности, профессиональной 
компетентности у курсантов военных институтов.  

Ученые имеют разные взгляды относительно структуры методической компетенции у 
курсантов военных институтов. И. А. Зимняя считает, что в структурном плане 
методическая компетенция у курсантов военных институтов включает: профессиональные 
знания, профессиональные умения, личностные качества, которые обеспечиваются 
дидактическими, организационно - аналитическими и личностными способностями 
курсанта [5, с. 14]. 

Структуру методической компетенции курсантов военных институтов В.И. Молтенский, 
представляет как единство 4 - х компонентов: когнитивного, праксеологического, 
личностного, мотивационно - аксиологического [8, с. 114].  

С.В. Недбайло выделяет: ценностно - мотивационный, когнитивный, рефлексивный, 
функционально - деятельностный компоненты[9, с. 12].  

Похожие компоненты в структуре методической компетентности рассматривает А.В. 
Киселев [7, 89]. Вместо функционально - деятельностного компонента исследовательница 
выделяет технологический и оценочный.  

А.В. Уманская определяет методическую компетентность как интегративное качество 
личности, что проявляется в его социально - педагогических потребностях, которые 
выражаются в способности эффективно влиять на учащихся или подчинённых, на основе 
владения совокупностью психолого - педагогических и предметных знаний, умений, 
навыков и развития профессиональных качеств [6, с. 158].  

Подытоживая вышесказанное, в структуре методической компетенции у курсантов мы 
выделяем знания, умения, навыки и профессиональные качества, позволяющие эффективно 
воздействовать на подготовленность курсантов (слушателей) и методически грамотно 
реализовывать учебно - воспитательные задачи. 

Дифференциация составляющих методической компетенции курсантов упрощает 
понимание механизма ее совершенствования, в основу которого положены практические 
методы и средства деятельности. 

При этом, важно, что среди задекларированных в образовательно - квалификационных 
характеристиках требований к профессиональной подготовке курсантов (социально - 
личностных, общенаучных, инструментальных, общепрофессиональных компетенций) 
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важно усилить именно те умения, которые формируют методическую компетентность 
курсанта. Совершенствование методической компетенции курсантов в военных институтах 
предусмотрено при осуществлении учебной, научной и профессиональной деятельности в 
системе повышения квалификации, а также в процессе самообразования. 

Учебные занятия составляют основу учебной деятельности. Подготовка и оформление 
учебной документации организует курсантов к проведению занятия. Документальное 
оформление путей достижения результатов занятия побуждают его к более тщательному 
планированию своей деятельности. Ответственным этапом деятельности курсантов, во 
время которого наглядно раскрывается их профессиональная подготовленность, является 
преподавание. Проведение лекций и семинаров требует от курсантов фундаментальных 
теоретических знаний и навыков владения методическими приемами активных форм 
дидактики. Во время проведения практических занятий в полной мере проявляется 
функционально - деятельностная составляющая методической компетентности курсантов. 
Кроме того, нужно учитывать специфику проведения занятий, которые проявляются в 
вариативности условий проведения и в зависимости от времени года, климата, учебно - 
материальной базы, формы одежды и экипировки курсантов (слушателей) [3, с. 26]. 

В процессе проведения практических занятий превалируют требования и к 
педагогическому мастерству преподавателя в умении вербальными и практическими 
средствами организовывать учебную группу курсантов, обучать упражнениям, развивать 
физические (специальные) качества курсантов (слушателей), совершенствовать их 
прикладные навыки, формировать методические умения, предоставлять теоретические 
знания, одновременно осуществлять контроль за дисциплиной и состоянием тех, кто 
занимается.  

Мастерство преподавателя заключается в способности решать задачи занятия в условиях, 
когда курсанты (слушатели) находятся под влиянием физической и психологической 
нагрузки в условиях пониженной концентрации внимания и нестабильного психического 
состояния. Практика проведения учебных занятий является хорошим средством 
совершенствования методической компетентности курсантов. Вместе с тем, она будет 
эффективной лишь при условии учета и устранения ошибок, выявленных в ходе 
диагностики хода занятия, его анализа, исследования проблемных вопросов и внесения 
позитивных коррекций. 

Диагностировать качество проведенного занятия можно несколькими способами [2, с. 
153]:  
 ознакомление с мнением тех, кто учится (опрос, анкетирование);  
 ознакомление с мнением специалистов (проведение занятия в присутствии 

приглашенных специалистов с последующим его обсуждением);  
 ознакомление с видеоматериалами (видеосъемка занятия) и др.  
На основе самоанализа, самосознания хода занятия и его результатов, самооценки 

собственной профессиональной подготовленности у курсантов формируется потребность в 
совершенствовании преподавательской практики, приобретении новых знаний, 
проектируются мероприятия усиления эффективности деятельности и устранения 
недостатков занятия.  

Такая потребность инициирует углубленное изучение актуального материала, обмен 
опытом, осознание собственной позиции, сопоставление ее с требованиями практической 
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деятельности и формирования новых подходов к реализации планов следующих занятий. 
Совершенствование методической компетентности курсантов в процессе научной и 
методической работы осуществляется комплексно.  

Курсант работает с литературными источниками, изучает опыт, обновляет и углубляет 
свои теоретические знания, участвует в обсуждении проблем на конференциях, семинарах, 
собраниях, совещаниях. Выполнение мероприятий методической деятельности (разработка 
учебно - методических материалов, методических разработок и др. изданий) позволяет 
курсантам систематизировать свои знания, ориентироваться в направлении научного 
поиска, расширить кругозор [1, с. 68].  

Предметом поиска могут быть новые методы, формы и средства совершенствования 
курсантов, методы, которые способствуют повышению плотности проведения занятий, 
способы применения подготовительных упражнений, или вспомогательных упражнений 
для сокращения сроков овладения сложным материалом.  

Появление современного оборудования, внедрение прогрессивных форм, методов, 
методик и технологий совершенствования обучению позволяет повышать эффективность 
учебных занятий. Внедрения достижений науки и современных технологий для создания 
собственного инновационного продукта в образовательном процессе требует от курсантов 
овладения навыками исследовательской работы.  

В процессе выполнения мероприятий научной деятельности курсанты имеют 
возможность исследовать проблемы учебного процесса с позиций научного подхода. В 
ходе выполнения научно - исследовательских работ, подготовки научных статей, докладов 
формируются умения по методологии научного поиска при проведении исследований.  

Значительную роль в повышении методической компетенции курсантов с малым 
педагогическим опытом имеет наставническая работа. На кафедрах военных институтов 
наставничество осуществляется путем закрепления за курсантами более опытного 
преподавателя, который направляет свою деятельность на демонстрацию методики 
проведения занятий, помощь при организации преподавательской деятельности, 
наблюдение за преподавательской практикой, анализ и обсуждение проблемных вопросов 
профессиональной деятельности, обеспечивает морально - психологическую поддержку. 

Курсанты военных институтов войск национальной гвардии РФ должны постоянно 
повышать теоретические знания не только в области определенной дисциплины, но и в 
сфере всех специальностей, по которым учатся курсанты. Особенно интересно 
воспринимается новая информация относительно их профессиональной подготовки во 
взаимосвязи с процессами (закономерностями) физического совершенствования.  

Совершенствование методической компетенции у курсантов не ограничивается 
практическими видами работ, которые осуществляются в военных институтах войск 
национальной гвардии РФ.  

По моему мнению, центральным элементом формирования собственной методической 
компетенции курсантов является их самообразование  

Самообразование курсантов присутствует во всех видах их учебной деятельности, что 
способствует реализации планов образовательной среды и совершенствованию их 
компетентности. Формирование готовности к самосовершенствованию и обучению в 
течение жизни, культивирование ценностного понимания и раскрытия творческого 
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потенциала курсантов обеспечивает развитие мотивационно - ценностного отношения как 
отражение их потребности в самореализации [7, с. 87].  

Субъектами управления в процессе воспитания будущих офицеров высшего военного 
учебного заведения, в зависимости от горизонтали управления, являются как 
преподаватели, так и сами курсанты, поэтому обеспечение организационно - 
педагогических условий предусматривает осуществление влияния на мотивационно - 
ценностную сферу, как преподавателей, так и курсантов [1, с. 68].  

Особенно необходимым, считаем создание в вузах среды, благоприятной для развития 
методической компетенции курсантов. Такая среда предусматривает: формирование у 
участников процесса подготовки образа современного гражданина с высоким уровнем 
воспитанности и активной жизненной позиции; осознание субъектами военного 
управления норм, установок, ценностей и традиций гражданского общества; формирование 
у курсантов методических умений в соответствии с будущими функциональными 
обязанностями и способностей прогнозирования последствий военной правозащитной 
деятельности.  

Создание в учебном заведении среды содействующей развитию методической 
компетенции у курсантов повлияет на всю жизнедеятельность будущих офицеров, станет 
важным фактором совершенствования учебно - воспитательного процесса, направленного 
на качественную подготовку к несению военной службы и обеспечения выполнения 
курсантами своих обязанностей. Формирование методической компетенции будущих 
офицеров, воспитания их духовности и культуры обеспечит рост социальной активности, 
инициативы и ответственности за порученное дело, гармоничное развитие личности, 
овладение навыками организатора, командира, в общем - становление личности офицера 
как военного специалиста нового типа.  

Таким образом, реализация определенных технологии организационно - педагогических 
условий должна осуществляться как система взаимосвязанных учебных и внеучебных 
мероприятий, действий по самосовершенствованию и саморазвитию личности в процессе 
формирования методической компетенции курсантов высшего военного учебного 
заведения и будет способствовать повышению уровня данной компетенции будущих 
офицеров, что обеспечивается путем выяснения положительной динамики. 
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Аннотация 
 Современная судебная практика, к сожалению, дает примеры неправильного 

употребления слов, неясности, неточности, двусмысленности речи. Преподавание судебной 
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риторики в вузе, совершенствование собственных риторических знаний, умений и навыков 
играет огромную роль в профессиональной жизни и деятельности будущего судебного 
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 Речь юриста (судебного оратора) должна обладать большим воздействующим эффектом 
для тех, на кого она направлена. Коммуникативные качества воздействующей речи изучает 
наука «Риторика». Согласно ей, речь становится красивой, если она обладает следующими 
чертами: правильность, чистота, точность, логичность, выразительность, образность, 
побудительность, доступность, действенность, уместность, адекватность предмету мысли, 
свободность, нравственная безупречность, эффективность [2, с. 55]. 

 Умение юриста излагать свои мысли красиво – хотя и весьма важный его талант, но не 
самоцель. Наибольшую ценность для судебного оратора приобретают следующие 
элементы красноречия, представленные в ФГОС ВО по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» (ОПК - 5 – способность логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь): 

 1) Логичность.  
 «Судебному оратору необходимо вести рассуждение последовательно. Поддерживая 

государственное обвинение или защищая законные права подсудимого, прежде всего 
следует дать определение нужного явления, сравнить его с другими похожими и 
обоснованно выделить среди них. Важно уметь последовательно выстроить 
умозаключения, составляющие целенаправленное рассуждение» [1, с. 56]. Данное свойство 
воздействующей речи создается умением размышлять и рассуждать логично, а именно: 
точно, последовательно, доказательно, убедительно. 

 2) Аргументированность. 
 Аргументированная речь – не просто насыщенная аргументами мысль, заключенная в 

языковые формы и сопровождаемая совокупностью истинных аргументов. Это языковой и 
логико - психологический процесс речевого взаимодействия говорящего и слушателя, когда 
в сознании и поведении слушателя происходит утверждение системы ценностей, предмета 
мысли говорящего» [2, с. 74]. Аргументированность предполагает способность судебного 
оратора доказывать свою точку зрения, приводить аргументы, доводы для подтверждения 
или опровержения вины подсудимого.  

 3) Ясность. 
 «На ясность как на главное достоинство речи указывал ещё Аристотель: «Достоинство 

стиля заключается в ясности; доказательством этому служит то, что, раз речь не ясна, она не 
достигает своей цели». О «необыкновенной, исключительной» ясности на суде писал П.С 
Пороховщиков: «… Не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас 
судья» [1, с. 46]. 

 Ясность речи возможно достигнуть, во - первых, глубоким знанием материалов дела. Во 
- вторых, поможет отчетливо выстроенная композиция речи, логика изложения. В - третьих, 
убедительность выбранных аргументов. 

 Для формирования ОПК - 5 необходимы специально организованные риторические 
упражнения. Наиболее эффективными формами обучения на современном этапе развития 
педагогики и методики преподавания являются, на наш взгляд, его интерактивные виды: 
проблемная лекция, коммуникативная игра, работа в группах, использование видео 
образцов и т.д. 

 Использование методики создания текстов сочинений - рассуждений активнее всего 
способствует развитию связной аргументированной речи. Анализ учебной литературы по 
методике обучения сочинениям - рассуждениям в школе и в вузе, а так же уровень 
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подготовки современных школьников позволяет предположить, что наиболее 
действенными в формировании общепрофессиональной компетенции будут упражнения 
по составлению различных видов планов, ролевые игры, анализ и сопоставление текстов - 
образцов. Они позволят усвоить композиционные законы рассуждения, что, несомненно, 
будет необходимо как в дальнейшей профессиональной деятельности студентов - будущих 
юристов, так и в повседневном взаимодействии. 

 Поскольку умение свободно и красноречиво говорить публично с давних пор является 
непреложной профессиональной особенностью юриста, мы можем сделать вывод о 
существенной роли риторического образования студентов обучающихся по этой 
специализации. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается какую роль эмоции играют в жизни человека. Эмоция 

является побудителем и регулятором поведения человека, подчиняя поведение человека его 
потребностям и нуждам. Именно эмоции определяют, что значимо для человека и 
ориентирует на движение по той или иной траектории. 
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В современном мире, в век научного прогресса каждый день человека наполнен сотнями 

событий и впечатлений. Несмотря на то, что большую часть времени мы проводим за 
экранами современных гаджетов, чувства и эмоции не утрачивают свою роль. Эмоции (лат. 
emovere – возбуждать, волновать) – состояния, связанные с оценкой значимости для 
индивида действующих на него факторов [1]. Под эмоциями, или эмоциональными 
переживаниями, обычно подразумевают самые разнообразные реакции человека – от 
бурных взрывов страсти до тонких оттенков настроения. В психологии эмоциями называют 
процессы, отражающие в форме переживаний личную значимость и оценку внешних и 
внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. 
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Для чего же нужны эмоции. Несомненно, разные люди поддаются эмоциональному 
воздействию в разной степени, однако, их роль одинаково важна для всех. Роль эмоций 
определяют функции, которые они выполняют.  

1. Отражательно - оценочная функция. С помощью этой функции человек получает 
обобщённые сведения о событиях, его окружающих. Так, мы осознаём степень полезности 
или вреда происходящего до того, как определим источник воздействия.  

2. Сигнальная или коммуникативная функция заключается в том, что эмоции 
сопровождаются внешними показателями. К числу таких выражений относятся: мимика 
(выражение лица), пантомимика (язык тела), интонация, вегетативными изменениями 
(потоотделение, покраснение). Эти проявления сигнализируют окружающим о внутреннем 
состоянии человека и показать его отношение к происходящему. 

3. П.В. Симонов выделяет подкрепляющую функцию эмоций. Известно, что эмоции 
принимают самое непосредственное участие в процессах обучения и памяти. Значимые 
события, вызывающие эмоциональные реакции, быстрее и надолго запечатлеваются в 
памяти. Так, ситуация «успеха» на уроке обладает способностью привить ученику любовь к 
какому - либо виду деятельности [3]. 

4. Переключательная функция появляется во время конкуренции мотивов. Так, данная 
функция проявляется во время борьбы страха с чувством долга. В конечном итоге 
определяется доминирующая потребность. 

5. Перейдём к рассмотрению мотивационной функции эмоций. Сами по себе эмоции 
нельзя приравнивать к мотивам. Эмоции могут выступать как эмоциональным 
побудителем и усилителем. Первый шаг к стремлению выполнить действие – это 
получение представления о результате и испытание соответствующих эмоций. Эмоции 
вызывают мотивацию – желание действовать.  

6. На протяжении всей жизни человеку приходиться принимать множество решений. 
Однако, бывает, что, взвешивая все «за» и «против», человеку не хватает информации для 
рационального оценивания. Тогда на помощь приходят эмоции, выполняя компенсаторную 
функцию, то есть замещают эту недостающую информацию. Так, например, человек даёт 
оценку предмету на основании своего субъективного отношения – нравиться – не 
нравиться. Хотя с помощью эмоции человек чаще выносит обобщенную и не всегда 
обоснованную оценку объекту и ситуации, но все же она помогает ему выйти из тупика, 
когда он не знает, что ему делать в данной ситуации. В таких случаях роль эмоций состоит 
в экстренном замещении, компенсации недостающих в данный момент знаний [2]. 

7. Одной из самых важных функций является регулятивная функция. Как уже 
отмечалось, современный человек испытывает множество переживаний и ежедневно 
сталкивается с трудностями. Регулятивные механизмы эмоций снимают избыток 
эмоционального возбуждения. Когда эмоции достигают крайнего напряжения, происходит 
их трансформация в такие процессы, как выделение слезной жидкости, сокращение 
мимической и дыхательной мускулатуры – плач. 

8. Не менее важной функцией является приспособительная функция. Эмоции 
выступают в роли определённых указателей, благодаря которым организм человека имеет 
возможность эффективно приспособиться к окружающим условиям. Страх тюрьмы 
предостерегает человека от совершения преступлений, нежелание быть осуждённым со 
стороны общества заставляет нас следовать моральным нормам.  
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В заключении, обобщая информацию, можно сделать вывод о том, что эмоция является 
побудителем и регулятором поведения человека, подчиняя поведение человека его 
потребностям и нуждам. Именно эмоции определяют, что значимо для человека и 
ориентирует на движение по той или иной траектории, помогают избежать излишнего 
стресса и выразить своё отношение к явлению.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются пути развития доверительных отношений между родителями 

и детьми, методы воспитания детей, определение понятия «доверительные отношения». 
Воспитание детей – непростая задача, и большое количество родителей и педагогов 

желают вырастить из своих детей благополучных членов общества. Для этого важно уметь 
объяснить детям нормы нравственности, поведения, научить противостоять трудностям и 
вести счастливую осмысленную жизнь. Этого можно добиться, если развивать теплые, 
дружеские и доверительные отношения с ребенком. Но быть лучшим другом ребенку не 
очень просто.  

Эмоциональное развитие ребенка не менее важно, чем интеллектуальное. Ребенку 
необходимо не только иметь хорошую память и уметь говорить, читать, но так же и 
понимать чувства других людей, уметь налаживать с ними отношения, сопереживать. 
Ребенок развивает эти нужные качества при помощи доверия в отношениях с близкими 
людьми. Родители в свою очередь всегда должны в курсе происходящих событий в жизни 
ребенка, которые имеют для него важное значение. 

Цель исследования – выявить пути налаживания доверительных отношений родителей и 
детей. 

Методы исследования – теоретический анализ психолого - педагогической литературы, 
анализ, синтез, обобщение, цитирование. 
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В результате нами были выдвинуты правила налаживания доверительных отношений 
родителей и детей. 

Ключевые слова: 
Доверительные отношения, правила налаживания доверительных отношений, методы 

воспитания, семья. 
Общение – это процесс взаимодействия родителя и ребенка, который направлен на 

взаимное познание, установление и развитие взаимоотношений. Большую роль в жизни 
человека играет общение. Общение всегда являлось главным условием для развития и 
жизни человека. Каким вы видите общение c вашими детьми? Встречаются ли трудности? 

Чаще всего огромное влияние на человека оказывает семья. Не общество в целом, не 
школа, не работа, a именно семья. И в первую очередь личность ребенка формируют 
родители. 

Словарь терминов по общей социальной педагогике дает следующее определение 
понятию семья. Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны брачными 
или родственными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной 
ответственностью [7]. 

Современная семья представляет собой продукт социальной эволюции. Структура семьи 
с течением времени постепенно меняется в зависимости от социальных и культурных 
перемен. Современная семья представляет собой гораздо более свободную во всех 
отношениях группу, чем когда - либо в прошлом, обусловлено это социальными и 
экономическими преобразованиями. С точкой зрения Н. Аккермана: "Неверно, что семья 
представляет собой опору общества, скорее общество моделирует форму и функции семьи 
в целях ее максимальной эффективности" [1]. 

Таким образом, семья не есть нечто статичное, наоборот, семья представляет собой 
живую, развивающуюся, постоянно меняющуюся гибкую систему, чутко реагирующую 
адаптационными изменениями на внешние и внутренние воздействия[5]. 

Семья помогает ребенку усваивать правила поведения в обществе, разбираться в 
происходящем, учат общению и взаимодействию c людьми, состраданию. От 
взаимоотношений ребенка c родителями во многом зависит, каким он вырастет, как будет 
строить свои отношения c окружающими. Детям хочется тепла, ласки, взаимопонимания, a 
родители слишком честно заняты своей работой, приходят домой уставшими, на общение 
часто уже не остается времени. Растёт стена недопонимания и недоверия, возникают 
конфликты. A по данным социального опроса установлено, что за сутки родители ребенку 
уделяют всего 10 - 20 минут[4].  

B жизни ребенка отец и мать занимают очень большое место. В его глазах родители 
выступают как:  
 источник поддержки, без которой ребенок чувствует себя беспомощным и одиноким;  
 воплощение власти, поскольку они распоряжаются жизненными благами, могут 

наказывать и поощрять;  
 пример и образец для подражания;  
 старшие друзья и советчики, которым можно доверить свои проблемы и 

переживания. 
Родители воспитывают детей, достигших подросткового возраста, по - разному. Ученые - 

педагоги выделяют четыре основных метода воспитания[8]: 
 когда все решения, касающиеся детей, принимаются исключительно родителями.  
 когда решения принимаются совместно родителями и детьми.  
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 когда при принятии решений последнее слово остается за подростком.  
 когда решения принимаются то родителями, то детьми, а иногда совместно[3]. 
Все родители хотят, чтобы у них сложились доверительные отношения с их детьми. 

Чтобы ребенок мог поделиться сложившейся сложной ситуацией. Доверительное общение 
– это способность детей полностью раскрыть перед родителями свою душу и быть 
уверенным, что любая сложившаяся ситуация будет если не одобрена, то поддержана ими. 
Доверительные отношения между родителями и детьми – это основа воспитания. Во 
многих источниках часто описывают такие ситуации, что, будучи уже взрослые люди 
приходят к психологам и рассказывают о пережитом в детстве безразличии со стороны 
родителей, оскорблениях и унижениях сверстников. Их некому было выслушать, не к кому 
было подойти, никто не давал им поддержки, поэтому у них искалечена психика[2]. 

Доверительные отношения – это не слабость со стороны родителей. Это осознание того, 
что если детям потребуется помощь они в первую очередь обратятся к своим родителям. 

Чтобы наладить доверительное общение с детьми помогут следующие правила: 
 Всегда быть готовым к диалогу с ребенком. Нужно научиться использовать «я - 

высказывание». При систематическом использовании этого высказывания, между 
родителями и ребенком исчезнут: напряженность, элементы противостояния и 
враждебности. Таким образом, увеличивается доверие между родителями и детьми. 
 Нужно уметь выражать свои чувства без агрессии, истерик и криков, а спокойно и 

рассудительно. Ребенок должен чувствовать себя так, что его понимают. При 
невнимательном отношении к чувствам ребенка, чувства «скрываются» и накапливаются, 
вытесняясь из сознания. Со временем «удаленность» родителей может вылиться в 
различные психоэмоциональные отклонения у детей: страхи, депрессия, агрессия, 
тревожность, плаксивость. 
 Нужно тщательно продумывать запреты. Избегайте категоричных запретов «нельзя и 

все» 
 Нужно объяснять то, что можно пояснить. 
 Нужно решать свои психологические проблемы, не делая ребенка их «заложником». 

Не все родители могут установить тесную эмоциональную связь с ребенком. Причинной 
этому может быть незрелость чувств и неуравновешенность взрослого. В основном это те 
взрослые, у которых в детстве не было доверительных отношений с собственными 
родителями. 
 Нужно обязательно общаться и не закрываться от детей, говорить и задавать 

вопросы. Вопросы должны быть открытыми, исключающими односложные ответы. С 
ребенком должны общаться оба родителя. Мужская точка зрения часто иная, и там, где не 
поймет, здравое зерно внесет папа, и наоборот[6].  

Так же следует придерживаться правил: 
 чаще говорить с ребенком, слушать его, находиться с ним в постоянном контакте; 
 в семье должна царить стабильная в эмоциональном плане обстановка, 

оптимистическая атмосфера в семье дает возможность ребенку укрепить доверие к миру, 
укрепить чувство собственного достоинства уверенность в себе; 
 хвалить ребенка за любое его достижение, а не наказывать, тем более по пустякам 
 относится с пониманием к ребенку, спрашивать: «как прошел его день?»; 
 стать ему другом; 
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 развивать социальные связи своей семьи 
 помогать ребенку освоить навыки поведения, соответствующие его полу; 
 не возлагать роль отсутствующего родителя на плечи своих детей; 
 устраивать семейные вечера. 
Таким образом, доверительные отношения – это основа воспитания, прежде всего это 

элементарное родительское внимание и понимание, взятое вовремя в родительские руки. 
Задача состоит в том, чтобы сделать эти отношения гармоничнее на протяжении всего 
периода воспитания ребенка: от младенчества до юности. Родители должны создавать 
атмосферу доверительной близости в их отношениях с детьми, так как возникновение 
такого рода привязанности имеет огромное значение для нормального развития ребенка и 
формирования его агрессивности. 

Положительная эмоциональная среда способствует развитию у ребенка 
самостоятельности, уверенности в собственных силах, общему психологическому 
развитию. 
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В последние годы все чаще в средствах массовой информации говорится уникальности 
довузовской образовательной организации Министерства обороны Российской Федерации. 
Новые учебные заведения для молодых военных стали открываться по всей стране. Однако, 
многие родители еще с сомнениями хотят отдавать своих детей в военные вузы. 
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 Во - первых, это связано с процессами формирования и развития различных типов и 
видов учебных заведений, которые имеют разные направления деятельности. 

Во - вторых, это связано с сокращением числа студентов. В такой демографической 
ситуации проблема вербовки студентов будет достаточно острой, и это затронет не только 
начальную школу, но и классы профиля общеобразовательной школы - государственные и 
негосударственные. 

В - третьих, проведенные исследования показывают, что цель, содержание, результаты 
инновационных процессов, индивидуальные педагогические инновации не всегда 
понимаются родителями, а их ожидания, основанные на общей идее образовательного 
учреждения среди потенциальных потребителей образовательных услуг, не всегда 
соответствуют тому, что они и их дети получают на самом деле [1]. 

Идея объединить образ довузовской образовательной организации Министерства 
обороны России с ее конкурентоспособностью не нова. Научные исследования 
показывают, что основная функция - формирование позитивного отношения к кому - то 
или чему - то. Когда возникает позитивный настрой, доверие и, в свою очередь, высокие 
баллы и уверенное в себе решение вытекают из - за влияния социальных связей. Это 
психологическая цепочка, созданная позитивным отношением. Кроме того, позитивный 
образ обычно способствует повышению престижа и, следовательно, авторитету и влиянию. 
Позитивный имидж является также важным фактором высокого рейтинга, что очень важно 
в насыщенной разнообразной информацией деятельности. 

Как эта тема в условиях конкуренции становится актуальной и практически 
необходимой, говорить излишне. Следовательно необходимо направить все силы на 
создание благоприятной картины довузовской образовательной организации Министерства 
обороны Российской Федерации. Усложняет решение поставленной задачи различные 
объективные причины, такие как: 
 сложная демографическая ситуация в системе общего среднего образования; 
 дифференциация и изменчивость системы общего среднего образования; 
 сложность выбора направлений и перспектив для самоопределения школьников. 
Как известно, в условиях рыночной экономики жизнеспособны только конкурентные 

учебные заведения. Конкурентоспособное образовательное учреждение - это учреждение, 
обеспечивающие устойчивый уровень качества образовательных услуг. Когда учебное 
заведение предлагает образовательные услуги и предлагает устойчивый уровень качества, 
оно начинает создавать свой собственный имидж. 

Однако, прежде чем говорить о довузовской образовательной организации 
Министерства обороны Российской Федерации и особенностях их образования, 
необходимо уточнить значение термина «имидж» [2]. 

Современный словарь рассматривает термин «имидж» (от латинского imago - 
«изображение, образ») как целенаправленный образ, который должен влиять на 
популяризацию и рекламу. Следует сосредоточиться на нескольких ключевых словах: 
«целенаправленно», то есть имидж - это то, что вы можете планировать и создавать; 
«эмоционально - психологическое воздействие», то есть он «работает» с чувствами и с 
логикой; «воздействие на кого - либо», то есть необходимо увидеть тех, для которых 
затевается вся эта работа. 
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Концепция имиджа тесно связана с репутацией довузовской образовательной 
организации Министерства обороны России, которая состоит из нескольких компонентов и 
много лет присутствует в публике. Разница между имиджем и репутацией заключается в 
том, что репутация является результатом построения имиджа. 

Очевидно, что качество имиджа - это не только психологический прогресс, но и очень 
разумные материальные инвестиции, которые может получить в будущем довузовская 
образовательная организация Министерства обороны России. 
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ИСТОРИЯ АРОМАТА КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АРОМАТЕРАПИИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается история аромата как источник формирования 
ароматерапии и его психосоциальные функции в жизни человека. Дано определение 
ароматерапии, истоки возникновения и влияние ароматов на организм человека. Двадцать 
первый век – век технологий. Все виды отраслей развиваются с огромной скоростью, и 
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медицина не исключение. С каждым годом появляются новые методы лечения самых 
разных болезней, одним из которых и является ароматерапия. 

Ключевые слова: аромат, ароматерапия, запах, духи, органы чувств (обоняние), лечение. 
 
 Человек – удивительное биосоциальное существо. В процессе социализации человек 

приобретает набор качеств, которые делают нас людьми (навык выживания, умение 
грамотно излагать свои мысли, саморазвитие, самодисциплина, умение принимать 
обоснованные решения, коммуникабельность, адаптация и многие другие). Организм 
человека – взаимосвязанный механизм, в котором каждый отдельно взятый орган 
выполняет свою функцию. Сбой работы хотя бы одного органа влияет на весь организм. 
Существует шесть органов чувств, позволяющих нам познавать мир, получать 
информацию и реагировать на неё. Это глаза, отвечающие за зрение, уши, отвечающие за 
слух, нос, отвечающий за обоняние, язык, отвечающий за вкус, кожа, отвечающая за 
осязание, ощущение боли, температуры и вестибулярный аппарат, он отвечает за чувство 
равновесия и положения в пространстве, ускорение, ощущение веса. С их помощью мы 
получаем информацию о нашем окружении, которая анализируется и истолковывается 
головным мозгом. Как правило, наша реакция направлена на продление приятных 
ощущений или на прекращение неприятных[1]. 

Человек способен определять до десяти тысяч запахов, некоторые из которых (ядовитые 
газы, дым) дают сигнал о близкой опасности. Расположенные в полости носа клетки 
выявляют молекулы, являющиеся источником запаха, затем посылают соответствующие 
нервные импульсы в мозг. Мозг опознает эти запахи, которые могут быть приятными или 
наоборот неприятными. Ученые определили семь основных запахов: ароматический 
(камфорный), эфирный, душистый (цветочный), амброзиевый (запах мускуса – вещества 
животного происхождения, используемого в парфюмерии), отталкивающий (гнилостный), 
чесночный (серный) и, наконец, запах горелого. Обоняние часто называют чувством 
памяти: действительно, запах может напомнить об очень давнем событии. 

В IX веке аравийский ученый Абу Юсуф Якуб ибн Исхак ибн Саббах ал - Кинди написал 
первое руководство по созданию духов и парфюмерии. Коротко ученого стали называть 
Алкиндус.  

В книге Алкиндуса было подробно написано огромное количество рецептов (около ста) 
приготовления ароматических масел, лекарств и бальзамов. Возможно, именно Алкиндус и 
является основоположником современной ароматерапии. Ему же принадлежит изобретение 
перегонного куба, без которого невозможно представить себе создание современных духов. 

Что же такое перегонный куб? На деле его принцип действия подобен самогонному 
аппарату. На верхней части перегонного куба фиксируется крышка, холодильник в форме 
змеевика и емкость для итогового продукта. 

При помощи перегонного куба, вещества, имеющие различную объемную массу, 
отделяются друг от друга. Вода опускается на дно емкости, в то время как эфирные масла 
(своего рода выжимка из лепестков цветов, истолченных трав и корений), будучи 
нерастворимыми в воде, поднимаются на поверхность, где их в конце процесса и собирают. 

Для создания арабских парфюмов в те давние годы перегонные кубы закреплялись на 
больших камнях и отапливались горящими дровами. В наше время арабские духи 
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получают более современными способами, но принцип создания арабской парфюмерии 
остался тем же: только натуральные ароматы на масляной основе[2]. 

В начале XX века во Франции появилась тенденция к естественным видам терапии, и 
спрос на натуральные, а не синтетические масла снова приобрел актуальность. Именно в 
этот период создавалась современная ароматерапия, которую мы знаем. Развивалась и 
парфюмерная промышленность, нуждающаяся в естественных растительных маслах. 

Одним из исследователей эфирных масел был французский химик Рене - Морис 
Гаттефосс. Лавандовое масло привлекло внимание ученого с тех пор, как Рене - Морис 
обжег руку, работая в лаборатории. Почувствовав боль от ожога, он, не раздумывая окунул 
руку в сосуд с чистым лавандовым маслом. К удивлению ученого на руке не осталось 
последствий ожога (ни пятен, ни волдырей). Увидев такой результат, он задался целью 
узнать больше об эфирных маслах и заняться их изучением. 

Гаттефосс предполагал, что эфирные масла могут проникать в тело через кожу; позднее 
это предположение было подтверждено. Масла впитываются через кожу, вероятно ‒ через 
волосяные мешочки или потовые поры, и попадают в кровь и другие жидкости тела. 
Следовательно, они способны циркулировать в теле человека и действовать на внутренние 
системы организма. В своих исследованиях Гаттефосс разработал типологию методов 
воздействия различных масел на обмен веществ, нервную и пищеварительную системы и 
на эндокринные железы. Он же ввел определение ароматерапия. 

Значительный вклад в современную ароматерапию сделала Маргерит Мори, 
французский биохимик. Именно она разработала методику массажа с использованием 
эфирных масел. 

Собственно концепция ароматерапии впервые обсуждалась среди небольшого числа 
европейских врачей и ученых, примерно в 1907 году. Слово «ароматерапия» впервые 
появилась в печати в 1937 году, в книге «Ароматерапия: Эфирные масла».  

Ароматерапия может принести облегчение людям, страдающим от длительных или 
рецидивирующих заболеваний, которые не поддаются традиционным методам лечения, а 
также людям, подверженным стрессам, депрессиям, бессоннице, головным болям. Иногда 
лекарства вызывают неприятные побочные эффекты ‒ в таких случаях ароматерапия также 
может помочь восстановить здоровье. Некоторые масла зарекомендовали себя как 
эффективные антисептики, а другие, как, например, лавандовое, чайного дерева и 
гераниевое, хорошо действуют против инфекций, вызываемых вирусами, бактериями или 
грибкам. Эфирные масла оказывают успокаивающее или мягкое стимулирующее действие, 
улучшают самочувствие. 

Ароматерапевтические средства помогают бороться со многими болезнями. Этот способ 
лечения работает эффективно, например, в начальной стадии простуды ‒ ингаляция над 
парами картофеля. Ароматерапия не только лечит болезни, но и предупреждает их. 

Однако у такого способа лечения существуют и недостатки. Некоторые ароматы могут 
вызвать аллергическую реакцию, поэтому прежде чем начать лечение обязательно нужно 
проконсультироваться с квалифицированным специалистом[3]. 

Такие запахи, как пот, гниение, бытовая химия, сырость, краска, бензин, лекарства и др. 
оцениваются как негативные, вызывающие повышенную раздражительность, 
эмоциональное напряжение, внутреннюю агрессию. 
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Существует парфюм под название ниша или селективная парфюмерия, изготовленная на 
основе натурального сырья. Эта редкая, эксклюзивная парфюмерия не имеет рекламы. Её 
особенность заключается в редкости и натуральности. Настоящие ценители парфюмов 
однозначно знают о таких видах ароматов и приобретают их для дальнейшего пользования. 
Определенная разновидность селективной парфюмерии имеет лечебные свойства. 

В чеченском обществе за последние несколько лет сильное распространение получили 
ароматы под названием «Миск». Это арабские духи, созданные на основе масла без 
добавления спирта, воды и химических составляющих. Они имеют разные виды ценовой 
составляющей, разный объем, флакон, состав, технологии приготовления. Жители Чечни 
частые покупатели данных ароматов, а приезжающие туристы с радостью приобретают 
необычные ароматы, покупают их для себя, либо для подарка другому человеку. 

Каждый день, хотим мы этого или нет, сталкиваемся с различными запахами. Одни 
оказывают на нас положительное влияние и поднимают настроение, поскольку запах 
нравится, другие же запахи наоборот вызывают отрицательные эмоции. Метод 
ароматерапии при умелом использовании может применяться для лечения и профилактики 
многих заболеваний. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 

СУИЦИДЕНТОМ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация: статья посвящена одной из самых актуальных тем, которая преследует 
человечество на протяжении всей истории – самоубийство. Тема самоубийства не является 
новой. Изучением этого глобального феномена занимаются многие ученые и исследователи 
различных специальностей. Но, не смотря на это, нет однозначного ответа на вопрос: « Что 
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представляет собой самоубийство». Некоторые считают это последствиями психических 
расстройств, другие – преступлением, а третьи интерпретируют его как естественное право 
человека, выражение свободной человеческой воли. Самоубийства затрагивают все слои 
общества, любую возрастную группу, женщин и мужчин. Общество всегда стремилось 
предотвратить самоубийства, помочь суицидентам, оказать им психологическую помощь, 
найти альтернативные выходы из кризисной ситуации. Целью статьи является рассмотреть, 
какое место занимает суицид в обществе, показать специфику проявления суицида в 
гендерном аспекте, выявить основные причины самоубийства и способы оказания помощи 
суицидентам. 
Ключевые слова: суицид (самоубийство), гендерный аспект, кризисная ситуация, 

кризисная поддержка. 
 
Annotation: the article is devoted to one of the most pressing issues that has plagued mankind 

throughout history, suicide. The theme of suicide is not new. The study of this global phenomenon 
has been addressed by many scientists and researchers of various specialties. But, despite this, there 
is no single answer to the question: "What constitutes suicide." Some believe that the consequences 
of mental disorders, other crime, and others interpretiruya it as a natural human right, an expression 
of human free will. Suicide affect all walks of any age group, women and men. The society has 
always sought to prevent suicide, to help suicides, provide them with psychological help to find 
alternative exits from the crisis situation. The purpose of this article is to consider the place of 
suicide in society, to show the specific manifestation of suicide in the gender dimension, to identify 
the main causes of suicide and ways to assist suicides. 

Key words: suicide (suicide), gender, crisis situation, crisis support. 
 
Не составляет труда, понять что такое самоубийство. Об этом много говорят и в науке, и 

в общественности, и в средствах массовой информации. Наши реакции тоже довольны 
просты, связано это, в первую очередь, с широким распространением данного феномена в 
нашей стране: сожалея о погибшем человеке мы ставим «диагноз»(«слабовольным был», 
«допился», « не смог справиться с проблемами» и т.д.). Не смотря на это, самоубийство 
является очень сложным социальным феноменом, который требует тщательного изучения. 

Суицид (самоубийство) – сознательное, преднамеренное лишение себя жизни. В 
современном мире суицид является острой социальной и медицинской проблемой. 
Согласно статистике ежегодно в мире совершают самоубийство около 800 000(1 000 000) 
человек, и с каждым годом это число растет. Помимо этого, в нее попадают только явные 
случаи суицида и число людей, которые пытались лишить себя жизни во много раз, 
превышают официальную статистику. Самоубийства характерны для всех регионов мира и 
страны с высоким доходом не являются исключением.  

Человек может решиться на самоубийство в любом возрасте. Наибольшее количество 
случаев суицида приходится на возраст 15 - 24 года, 40 - 60 лет, 70 и более лет. Отмечено, 
что в группе риска юношеский возраст уступает пожилым людям в возрасте от 70 и более 
лет, тем не менее больше к суициду склонны именно молодые люди в возрасте от 15 - 29 
лет, а самоубийства являются второй по частоте причиной смерти в этой возрастной 
категории. По данным ВОЗ в России на 100 тыс. жителей приходится 19,5 случаев 
самоубийств.(на 100 человек).  
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 Согласно докладу ВОЗ мужчины совершают самоубийства чаще, чем женщины. В 
более богатых странах число мужчин, погибающих в результате самоубийств, в три раза 
превышает число женщин. Особенно подвержены самоубийствам мужчины в возрасте 50 
лет и старше. 

В странах с низким и средним уровнем дохода отмечаются более высокие показатели 
самоубийств среди молодых людей и пожилых женщин, чем в странах с высоким уровнем 
дохода. Вероятность смерти в результате самоубийства среди женщин старше 70 лет в два 
раза превышает такую вероятность среди женщин в возрасте 15 - 29 лет. Мужчины 
совершают самоубийства в 4 раза чаще женщин, но попытку лишить себя жизни в 4 раза 
чаще совершают женщины. Связано это с тем, что мужчины выбирают беспроигрышные 
способы убить себя, в отличии от женщин. 

 Многие самоубийства связаны с психическими расстройствами, но помимо этого, они 
могут быть совершены импульсивно в моменты, когда люди не могут преодолеть 
кризисные ситуации, возникающие в семье. Одной из причин совершения самоубийства 
является смерть близкого человека, которая меняет привычный сложившийся стереотип 
семейной жизни. На протяжении долгого времени после похорон, возможно отрицание 
действительности, панические расстройства, апатия, возникает чувство вины, может 
наблюдаться враждебное отношение к другим членам семьи и друзьям, которые хотят 
помочь. В таких условиях человек в самоубийстве видит свое спасение от всех проблем, он 
думает, что искупит свою вину, перед погибшим. Причиной самоубийства также могут 
послужить семейные конфликты и развод, люди могут воспринимать эти проблемы 
намного тяжелее смерти. Ситуация усугубляется, если возникает вопрос, связанный с 
опекой и воспитанием детей. Эти проблемы оказывают отрицательное влияние на психику 
как родителей, так и детей. Вероятность суицида повышается при наличии хронического 
соматического или психического заболевания. Чаще всего попытки убить себя совершают 
больные с сердечно - сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Факторами суицида 
также являются недавно перенесенные операции, травмы опорно - двигательного аппарата, 
туберкулез, генетичеи.кие заболевания, обезображивающий дефект внешности и т.д. 
Суицид может быть спровоцирован всевозможными экономическими 
проблемами(банкротство, потеря крупных денежных средств), изменением привычных 
жизненных принципов, социальной изоляции и т.д. 

Рассматривая особенности психологической помощи в суицидоопасной ситуации, 
феномен суицида чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе 
личности, под которым понимается острое эмоциональное состояние, вызванное какими - 
то особыми, личностно значимыми психотравмирующими событиями. Такой кризис может 
возникнут внезапно под влиянием сильного аффекта, но чаще всего напряженность 
накапливается постепенно, сочетая в себе различные отрицательные эмоции. У человека 
возникает внутренний конфликт, он считает себя ни на что негодным, не может 
преодолевать негативные обстоятельства, теряет смысл жизни. Именно поэтому в первую 
очередь необходимо установить контакт с клиентом, построить дружеские отношения с 
ним. Так и начинается первый этап кризисной поддержки. Основной задачей психолога 
является убедить клиента в своей компетентности, решимости оказания ему помощи, 
благодаря этому устраняются чувства эмоциональной изоляции и безнадежности. 
Следующий этап связан с раскрытием суицидоопасных переживаний. Эффективнее всего 
это сделать, если задавать прямые вопросы клиенту, говорить открыто на эту тему. И 
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мнение, которое бытует в общество, что якобы разговоры о самоубийстве могут только 
спровоцировать клиента неправильно. Напротив человек чувствует себя легче, если 
предоставить ему возможность открыто говорить и обсуждать эту тему. Третий этап 
заключается в мобилизации адаптивных навыков проблемно - решающего поведения. 
Достигается путем актуализации антисуицидальных факторов и прошлых достижений в 
значимых для клиента областях. В качестве антисуицидальных факторов могут выступать 
представление о неиспользованных возможностях, планы на будущее, реализация мечты, 
выраженная эмоциональная привязанность и т.д. Особое внимание в работе уделяется 
ресурсам, выявленных в ходе беседы и предварительного расследования. Ресурсы (средства 
решения проблем) — это те сильные стороны человека, которые служат основой его 
жизнестойкости и увеличивают вероятность преодолеть кризис с позитивным балансом. 
Они могут быть внутренними(инстинкт самосохранения, позитивный опыт решения 
проблем) и внешними( поддержка семьи и друзей, приверженность религии. И последний 
этап – это повешение уровня социально - психологической адаптации, который 
заключается в выработке навыков самоконтроля и самокоррекции а отношении 
неадаптивных психологических установок. Осуществляется с использованием различных 
тренингов, это может гештальт терапия, психодрама и др. 

 Таким образом, суицид является сложной социальной и медицинской проблемой, 
требующей координации усилий теоретиков и практиков. Для того чтобы решить эту 
проблему, необходимо, в первую очередь, осознавать ее масштабность. Психологическая 
работа с суицидентами требует опытности и представляет собой большой риск, поскольку 
вероятность суицида может оставаться высокой. Для нашего общества будет 
существенным объединение усилий психологов и педагогов, участие в решении 
рассматриваемой проблемы социальных работников. 
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Мы живем в мире, между многочисленными объектами, животными и людьми, и 
переживаем различные ситуации за один день. Мы выживаем, сражаясь и сталкиваясь со 
всеми вызовами, которые жизнь бросает нам каждый день. Однако некоторые люди боятся 
всего этого. Это один из самых странных, но смутных видов страха - называется 
Панофобией. 

Слово, вероятно, было получено от «Pan», который является греческим Богом, как 
известно, вызывающий панику, страх и беспокойство или другое греческое слово «Panto», 
что означает все. Панофобия, также известная как омнифобия, характеризуется упорным и 
интенсивным страхом перед всем, окружающим человека, который включает в себя все 
объекты, людей, ситуации и животных. Пафофобный человек всегда волнуется и боится, 
что произойдет что - то ужасное. многие другие специфические фобии могут возникать с 
кем - то, страдающим пафофобией. Эта фобия также тесно связана с различными типами 
тревожных расстройств. Насколько этот страх кажется двусмысленным, он может глубоко 
нарушить жизнь и карьеру человека. 

Что вызывает Панофобию? 
Панофобия - порочный круг других фобий. Человек развивает панофобию, как результат 

другого страха и тревоги, и страх, в свою очередь, усугубляет беспокойство.  
Причинами, вызывающими панофобию, являются: 
Специальные фобии. 
Человек не начинает бояться всего внезапно. Панофобия всегда подкрепляется другим 

особым видом страха. Люди более уязвимы, если у них уже есть другие специфические 
фобии, которые могут быть опасны для общественных мест (агорафобия), страха перед 
социальными ситуациями (социальная фобия), страха перед микробами (гермофобия), 
страха перед змеями (офидиофобия), боязнь замкнутого пространства (клаустрофобия) или 
многие другие подобные страхи. Один страх может быть наибольшим, чтобы ослабить ум 
человека, и человек начинает обитать в этом страхе постоянно. В конце концов, 
повышенное количество страха заставляет человека страдать и беспокоиться почти обо 
всем вокруг него. 

Посттравматическая депрессия 
Панофобия также чаще встречается у людей, которые пережили или пережили 

травматическое событие. Травма - рана ума, и для заживления требуется много времени. 
Такая травма может вызвать депрессию и тревогу у человека. Ослабленный ум является 
домом для нескольких других проблемных психических состояний. За это время человек 
может вызывать беспокойство во всем, что окружает его жизнь. 
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Текущая ситуация в российском обществе характеризуется тем, что наблюдается целый 
ряд негативных явлений, характерных для современной молодежи, что актуализирует 
углубление внимания государства, социальных институтов, бизнеса и гражданских 
структур к ее проблемам. Такое усиление внимания может быть реализовано путем 
моделирования и реализации комплексной программы формирования нравственной 
воспитанности у молодежи, направленной на: объективную деятельностную переоценку ее 
значимости в разнообразных сферах жизнедеятельности общества; кардинальное 
изменение характера взаимоотношений между молодежью, социальными институтами и 
обществом в целом, выраженном в эффективном использовании общественного 
потенциала молодежи на основе принципов социального равенства с учетом интересов всех 
взаимодействующих сторон. 

В результате реализации такой программы молодежь в целом и обучающаяся молодежь 
в частности перестанут быть умозрительным «резервом» общества. Молодежь сможет 
приобрести не только многофакторную и разноплановую поддержку от общества, но и 
сформулировать цель своего активного социального участия в разрешении назревших 
общественных проблем. В действительности, разговор идет об актуализации участия 
социально сформировавшейся части молодого поколения в моделировании образа 
идеального общества, в котором им впоследствии придется реализовывать свою личную, 
профессиональную, общественную деятельность. В то же время важным дополнением 
является то, что активное участие молодых людей в общественных преобразованиях 
должно осуществляться на основе нравственных ценностей и моральных норм. 

Анализ современных нравственных проблем российской молодежи основывается на 
различных методологических подходах. 
Структурно - функцоналъный подход, сторонником которого является такой ученый, как 

Т. Парсонс [9], основывается на анализе возможных источников социального становления 
молодежи на определенном временном этапе. Автор этого подхода интерпретирует 
молодежное сообщество в качестве некоторой системы позиций, заполняемых молодыми 
людьми, что выражается для последних овладением некоторого социального статуса и 
выполнением ими конкретных функций - социальных ролей. 
Классовый подход к решению проблем молодого поколения предлагали в свое время К. 

Маркс и Ф. Энгельс. Знаменитые философы рассматривали молодежь в более широком 
качестве, нежели только «резерв» общественной силы и оценивали ее потенциал в 
зависимости от классового положения в обществе. 
Идейным автором социологического подхода был К. Манхейм [4]. В его трактовке 

молодежь и общество существуют во взаимодействии. При этом К. Манхейм придавал 
большое значение тому или иному характеру общества, в котором существует молодежь и 
в жизнеустройство которого она должна привнести свой вклад. Следовательно, по мнению 
К. Манхейма, решение проблем молодежи будет полным при условии учета конкретной 
исторической обстановки, в которой происходит реализация общественно - полезной 
деятельности молодежи. 
Сторонники психолого - социологического подхода исходят из концепции жизненного 

пути личности (Р. Бенедикт, [1] Э. Эриксон [10], И. Кон [5] и др.). Рассматривая проблемы 
молодежи, ученые исходят из той точки зрения, что необходимым является анализ 
возрастных, индивидуально - типологических, психологических характеристик молодых 
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людей. Вместе с тем акцент делается на том, что каждый этап становления субъекта 
характеризуется тем, что он испытывает на себе направленное воздействие социальной 
среды, что приводит к формированию у него «субъектной позиции», отвечающей 
требованиям соответствующего общества. 

В. Павловский [8] является основоположником социально - системного подхода, идея 
которого базируется на принципе социализации молодежи. Данный подход дает 
возможность интерпретировать молодежь как систему, которая формируется и развивается 
в качестве естественного исторического процесса, в котором можно зафиксировать 
производственно - экономические отношения как исходные, обуславливающие остальные 
отношения. 

Неоспоримую ценность с точки зрения формирования нравственной воспитанности 
представляют научные труды, выполненные в последние годы, базирующиеся на 
положениях аксиологического подхода: исследование формирования толерантности 
студентов вуза [3] (Л.В. Капустина), становление системы ценностных ориентаций 
будущих педагогов [6] (О.В. Коновалова), развитие творческого потенциала будущих 
специалистов социально - культурной деятельности (Д.А. Горбачева [2]), развитие 
межкультурной компетенции студентов вуза (Т.В. Любова [7]). Данные исследования дают 
возможность относить молодежь не только к особой социально - демографической группе, 
но и к некой социокультурной группе, имеющей собственную уникальную систему 
ценностей, что является актуальным для формирования нравственной воспитанности 
молодежи. 

Процедура выделения генеральной нравственной характеристики уникального облика 
молодого человека в условиях каждого из вышеозначенных подходов подводит к такой 
преобладающей характеристике молодежи, как нравственная воспитанность, 
выражающаяся в овладении нравственными ценностями и нормами морали. По сути, 
человек присваивает нравственные ценности и нормы морали и пытается реализовывать их 
в свой жизнедеятельности, определять в соответствующих формах поведения всю свою 
жизнь до самой смерти. Однако существует период максимального усвоения данных 
составляющих нравственной воспитанности, когда их доминирование в жизнедеятельности 
субъекта наиболее активно. По нашему мнению, с точки зрения педагогики генеральными 
ценностями, которые присваивает молодежь, должны стать нравственные ценности. Это 
даст возможность разрешать многочисленные проблемы, стоящие на пути молодежи, что 
является особенно актуальным в отношении обучающихся в старших классах школы. 
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Нарушения мозгового кровообращения являются одной из наиболее частых причин 

инвалидности и смертности среди населения. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, инсульт занимает третье место, после болезней сердца и онкологических 
заболеваний, среди причин смерти взрослого населения планеты.  

Основными факторами риска развития инсульта являются: артериальная гипертония, 
гиперхолестеринемия, ожирение, низкая физическая активность, неправильное питание, 
алкоголь. 

Риск инсульта увеличивается с возрастом, но в наше время это заболевание сильно 
помолодело.  

Прогноз при инсульте во многом зависит от качества оказанной первой помощи, 
скорости доставки больного в больницу, а в дальнейшем – от правильности и объема 
реабилитационных мероприятий. Основной задачей реабилитации является восстановление 
нарушенных функций и социальная реадаптация больных, включая восстановление 
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навыков самообслуживания, социальной активности, межперсональных отношений, когда 
это возможно - трудоспособности. 

Физическая реабилитация пациентов, перенесших инсульт, строится на следующих 
принципах: раннее начало, комплексность, непрерывность, максимально допустимое 
активное участие пациента. Все это возможно только на фоне позитивного настроя и 
устойчивого желания пациента проводить реабилитационные мероприятия. Обязательно 
также активное вовлечение в процесс реабилитации близких и родных. 

Существуют основные правила физической реабилитации пациентов с инсультами: 
 - максимально ранняя активизация пациента – перевод в положение сидя. 
 - ранняя вертикализация.  
 - обеспечение движений туловища, а именно – развитие движений в поясничном отделе 

позвоночника, устранении фиксации таза в положении наклона назад, вот на что должны 
быть направлены совместные усилии методистов лечебной физической культуры (ЛФК), 
эрготерапевтов, медицинских сестер. 

Своевременно начатое лечение положением и раннее применение физических 
упражнений, в частности в форме пассивных движений, позволяют в значительной степени 
предотвратить развитие повышенного тонуса мышц, формирование неправильной позы, 
синкинезий. Благоприятное влияние на больного может оказать лечебная гимнастика в 
сочетании с точечным массажем, а так же с избирательным для отделенных групп 
обычным массажем. 

Лечебная физическая культура в комплексе с другими лечебными мероприятиями 
используется на всем протяжении восстановительного лечения. На первых 2 - х этапах 
средства лечебной физкультуры содействуют в основном восстановлению нарушенных 
двигательных функций. На 3 - м этапе они способствуют преимущественно формированию 
соответствующих компенсаций.  

Основным методом реабилитации инсультных больных с нарушениями движений 
(парезы, нарушения статики и координации) является кинезотерапия, в задачи которой 
входит восстановление объема движений, силы и ловкости в пораженных конечностях, 
функции равновесия, навыков самообслуживания. 

Ранняя двигательная активация больных не только способствует лучшему 
восстановлению двигательных функций, но также снижает риск развития аспирационных 
осложнений и тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Постельный режим показан 
больным лишь в течение первых суток от начала заболевания. 

Занятия лечебной физкультурой начинают с пассивной гимнастики (движения во всех 
суставах пораженных конечностей совершает не больной, а методист либо 
инструктируемые им родственники или сиделка). Упражнения проводятся под контролем 
пульса и давления с обязательными паузами на отдых. В дальнейшем упражнения 
усложняются, больного начинают сажать, а затем обучают садиться самостоятельно и 
вставать с постели. У больных с выраженным парезом ноги этому этапу предшествует 
имитация ходьбы лежа в постели или сидя в кресле. Больной учится стоять с поддержкой 
методиста, затем самостоятельно. В дальнейшем под контролем инструктора лечебной 
физкультуры пациент обучается ходьбе. Сначала это ходьба на месте, затем ходьба по 
палате с опорой, потом самостоятельная ходьба с опорой на трость. К самостоятельной 
ходьбе без опоры на палку больной может приступить только при хорошем равновесии 
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умеренном или легком парезе ноги. Расстояние и объем передвижений постепенно 
увеличивается. 

Помимо кинезотерапии в процессе реабилитации широко используются дыхательные 
упражнения, которые способствуют увеличению подвижности диафрагмы и нормализация 
частоты дыхания, тем самым улучшая вентиляционную функцию легких. При выраженных 
клинических проявлениях инсульта в раннем восстановительном периоде в сочетании с 
постельным режимом назначается лечение положением. Периодическая смена положения 
конечностей способствует уменьшению спастичности мышц, предупреждает развитие 
мышечных контрактур и тугоподвижности суставов. Мышцы, склонные к спастическим 
контрактурам, должны быть при этом растянуты, а точки прикрепления их антагонистов - 
сближены.  

При сформировавшихся уже нестойких контрактурах лечение положением способствует 
уменьшению степени их выраженности. Лечение положением должно назначаться до 
появления спастичности, в период, когда тонус мышц еще остается низким. 

Массаж в тех мышцах, где тонус повышен (например, в сгибателях предплечья, кисти, 
пальцев и разгибателях голени), применяется лишь как легкое поглаживание в медленном 
темпе, а в мышцах – антагонистах, где тонус или не изменен, или слегка повышен, 
используется растирание и неглубокое разминание в более быстром темпе. При снижении 
мышечного тонуса в парализованных конечностях также используется массаж по 
специальной активирующей методике. Также, целесообразно сочетать занятия лечебной 
гимнастикой с элементами точечного массажа. Он способствует регулированию процессов 
возбуждения и торможения в коре головного мозга и нормализации рецепторных 
взаимоотношений мышц – антагонистов. Различают «тормозной» и «тонизирующий» 
точечный массаж. Для понижения тонуса мышц с повышенным тонусом используется 
«тормозной» метод; для стимуляции мышц с пониженным тонусом – «тонизирующий» 
метод. «Тормозной» метод осуществляется путем постепенного наращивания 
интенсивности давления кончиком пальца на избранную точку, задержкой его на 
оптимальной глубине с последующим постепенным снижением давления и прекращением 
его («выходом»). Воздействие на одну точку продолжается от 30 секунд до 1 минуты. 
Эффект расслабления контролируется рукой, придерживающий конечность в дистальном 
отделе. «Тонизирующий» метод заключается в нанесении кончиком пальца вибрирующих, 
коротких, быстрых движений последовательно в ряд точек, стимулирующих определенное 
движение.  

Проведение физической реабилитации должно быть систематическим и комплексным, 
что обеспечивает максимальный эффект от терапии. 

Современные разработки и технологии позволяют практически полностью восстановить 
функции организма. Следует помнить – инсульт не приговор и качество жизни после 
инсульта во многом зависит от самого больного. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования компетенции способность к 
самоорганизации и самообразованию, как базовой составляющей универсальных 
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Направления модернизации высшего образования на современном этапе его развития, 
определяют новые требования к качеству подготовки бакалавров педагогического 
образования. Современный педагог должен иметь необходимые профессиональные знания 
и умения, в соответствии с профессиональным стандартом, уметь самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, быть способным к самоорганизации и 
самообразованию, уровень сформированности которых влияет на качество выполняемой 
деятельности. Новые требования к подготовке бакалавра педагогического образования 
определяют необходимость тщательного подхода к формированию его компетентности. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 
определены требования к результатам освоения Основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата (ОПОП), овладению системой общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций [1].  
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Общекультурные (универсальные) компетенции включают знания, умения и качества 
личности, ценностные и мотивационные установки, которые необходимы личности для 
эффективной социализации. Их отличительной характеристикой является универсальность, 
т.е. использование, как в повседневной жизни, так и при выполнении образовательной, 
профессиональной деятельности. Универсальные компетенции включают в 
общекультурные, общенаучные, социальные, прикладные знания и умения, а также опыт 
самостоятельной деятельности. Формирование универсальных компетенций начинается в 
дошкольном возрасте и продолжается всю жизнь человека. Универсальные компетенции 
служат базой для формирования общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций.  

Такой подход к определению универсальных компетенций позволил считать 
способность к самоорганизации и самообразованию базовой универсальной компетенцией 
бакалавра высшей школы, развитие которой в высшей школе является фактором 
формирования и совершенствования общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 

Компетенция «способность к самоорганизации и самообразованию» – универсальная 
ключевая компетенция, которая характеризует эффективную деятельность личности в 
повседневной и профессиональной сфере. В современных педагогических исследованиях 
самоорганизация рассматривается как процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится 
или совершенствуется организация сложной системы. Процессы самоорганизации 
происходят за счёт перестройки существующих и образования новых связей между 
элементами системы. Отличительная особенность процессов самоорганизации – их 
целенаправленный, но вместе с тем и естественный, спонтанный характер: эти процессы, 
протекающие при взаимодействии системы с окружающей средой, в той или иной мере 
автономны и относительно независимы от среды [3, с.150]. Самообразование 
рассматривается как целенаправленный и определенным образом организованный процесс 
приобретения необходимых в профессиональной деятельности знаний, формирования 
умений и навыков путем самостоятельных занятий на рабочем месте и / или вне него.  

Любая формируемая компетенция, включает следующие компоненты: когнитивный 
компонент, включающий базовые знания компетенции; инструментальный компонент, 
включающий умения и навыки выполнения действий; мотивационный компонент, 
включающий личностные качества и отношение к выполняемой деятельности. 

Для развития способности к самоорганизации и самообразованию у будущих педагогов в 
процессе изучения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» используется 
традиционные и инновационные приемы обучения. Использование в процессе обучения 
проблемных и игровых ситуаций, погружает студентов в будущую профессиональную 
деятельность, позволяет увидеть уникальность отношений между учителем и учеником, что 
повышает интерес к профессии, способствует формированию мотивации и 
заинтересованности к получению дополнительных знаний.  

Также в процессе взаимодействия со студентами в процессе обучения используются 
социальные сети. Данные технологии облегчают коммуникацию преподавателя и студента, 
т.к. достаточно доступны (каждый студент имеет свой акунт в социальной сети). Создание 
учебной группы в социальных сетях не занимает много времени. Можно работать и 
общаться со студентами, как с персональной страницы, так и со страницы тематической 
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группы, все зависит от желания создателя. Все новости и обновления, происходящие в 
группе, будут отражаться у ее участников в новостной ленте, и они не смогут пропустить 
важную или интересную информацию. В настоящее время множество преподавателей 
стали практиковать использование социальных сетей. Студенты принимают такие 
нововведения с радостью, ибо процесс обучения становится значительно проще и 
информативней [2].  

На данный момент студент сталкивается с огромным количеством противоречивой 
информации в сети интернет, и не всегда может правильно оценить ее актуальность и 
достоверность. Своевременная консультация преподавателя помогает ему 
сориентироваться, в каком направлении изучать заинтересовавший его вопрос.  

Такой процесс коммуникации преподавателя и студентов формирует стремлению к 
получению новых знаний, что способствует формированию у них умений в 
самоорганизации. Данные методы и приемы обучения создают мотивационную 
составляющую формирования компетенции «способность к самоорганизации и 
самообразования» у будущих педагогов.  
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ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ 

 В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ДОУ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены практические аспекты управления 

инновационными процессами в современном образовательном учреждении; обозначены 
основные мотивы и трудности осуществления инновационной деятельности с точки 
зрения воспитателей ДОУ; сделан вывод о том, что для управления инновационными 
процессами в ДОУ необходима методическая поддержка и создание системы морального 
поощрения воспитателей ДОУ. 
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инновационные процессы; инновационная деятельность; управление инновациями. 

 
Педагогический коллектив МБДОУ “Детский сад № 36” г.Уссурийска Уссурийского 

городского округа осуществляет образовательную деятельность по основной 
образовательной программе детского сада разработанной на основе примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. 

Для анализа эффективности деятельности системы управления Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 36» - г. 
Уссурийска Уссурийского городского округа были выбраны методы PEST - анализа и 
SWOT - анализа, которые представлены в таблице 1 и 2. 

 
Таблица 1 - PEST - анализ МБДОУ «Детский сад № 36» - 

 г. Уссурийска Уссурийского городского округа 
+  -  

политика 
Изменение законодательства в сфере 
образования в целом и в дошкольном 
образовании: 
 - Закон об образовании; 
 - ФГОС дошкольного образования 

Несвоевременное методическое 
обеспечение, 
Изменение социального заказа 

Политическая стабильность на 
территории, создание возможностей для 
более высоких результатов 

Создание условий для внедрения 
технологий здоровье сбережения и 
экологического развития 
дошкольников 

Наличие территориальной программы 
поддержки образования Закон 
Приморского края от 13 августа 2013 
года №243 - КЗ “Об образовании в 
Приморском крае” 

Проблемы реализации изменений в 
части дошкольного образования, 
касающиеся организации 
дополнительных услуг 

Многонациональный состав населения, 
положительное национальное 
настроение 

Слабая адаптация миграционного 
населения в языковом и культурном 
отношении, соответственно, угроза 
снижения эффективности 
образовательной деятельности 

экономика 
Подъем экономического развития 
страны 

Недостаточное количество 
организованных рабочих мест 

Наличие на территории Уссурийского 
округа большого количества сельско - 
хозяйственных предприятий 

Материальное обеспечение населения 
находится на низком уровне 

Финансирование за счет бюджета Слабая финансовая база для 
дополнительного стимулирования 
педагогических работников 

социум 
Сотрудничество с: 
детской музыкальной школой, детской 

Трудности вовлечения в процесс 
специалистов 
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библиотекой,  
детско - юношеским центром, средней 
школой, городским музеем 
Доступность культурно - досугового 
потенциала территории 

Проблемы с организацией и 
финансированием выездных 
мероприятий  

технологии 
Наличие информационного центра  
Повышение компьютерной грамотности 
педагогов пополнение 
информационного банка по 
направлениям развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

Необходимость в постоянном 
техническом сопровождении, 
Организации дополнительных курсов 
по компьютерной грамотности 

 
PEST - анализ МБДОУ «Детский сад № 36» показал то, какие внешние факторы влияют 

на развитие дошкольного учреждения, и позволяет сделать следующие выводы: 
1) политика в области образования позволяет повышать качество образования, однако 

постоянное изменение социального заказа влечет за собой несоответствие качества 
образования новым стандартам, во многом благодаря недостаточному методическому 
обеспечению, 

2) географические особенности и миграционная политика способствуют 
межкультурной коммуникации, однако слабая адаптация миграционного населения в 
языковом и культурном отношении, соответственно снижает эффективность 
образовательной деятельности, 

3) экономическая ситуация в стране влечет нестабильность в кадровом составе 
дошкольного учреждения, поскольку материальное обеспечение населения находится на 
низком уровне, слабая финансовая база для дополнительного стимулирования 
педагогических работников. 

Таким образом, внешние факторы на данный момент нельзя назвать абсолютно 
благоприятными для эффективного развития дошкольного учреждения, поэтому особое 
внимание следуют обратить на внутренние ресурсы дошкольного учреждения. 

 
Таблица 2 - SWOT - анализ МБДОУ «Детский сад № 36» -  

г. Уссурийска Уссурийского городского округа 
Блок

и 
деяте
льнос

ти 

Сильные стороны Возможности 

У
пр

ав
ле

ни
е 

1. компетентность, мобильность 
управленческой команды; 
2. партнерство, как стиль 
управления; наличие 
эффективного Управляющего 
совета 

1. инновационное 
конкурентоспособное развитие 
учреждения на основе командного 
развития; 
2. формирование эффективной 
организационной культуры, 
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3. существующая система 
мотивации и стимулирования 
кадров; 
4. открытость управления на 
основе отработанных механизмов 
обратной связи с внутренними 
(сотрудники) и внешними 
(родители и партнеры) 
потребителями. 

основанной на постоянном 
профессиональном росте и 
развитии специалистов; 
3. объективная оценка деятельности 
педагогов и учреждения в целом; 

Слабые стороны  Угрозы 
1. несоответствие внешних и 
внутренних требований; 
2. неэффективные механизмы 
внутреннего контроля; 
3. финансовая нестабильность; 
4. большой объем информации 
5. несоблюдение договоренностей  

1. снижение эффективности и 
качества; 
2. снижение мотивации 

К
ад

ры
 

Сильные стороны Возможности 
1.организованность и мобильность 
коллектива; 
2. разновозрастность коллектива; 
3. высокий профессиональный 
уровень административной 
команды, педагогов, 
специалистов; 
3. мотивация на творчество и 
развитие; 
4. сформировавшийся коллектив. 

1. системное профессиональное 
развитие и рост; 
2. участие в конкурсах, проектах 
3. развитие дополнительных услуг 

 

Слабые стороны  Угрозы 
1. слабые навыки командной 
работы; 
2. неумение адекватно оценить 
себя; 
3. недостаточная работа по 
самообразованию. 
 

1. снижение уровня 
удовлетворенности персонала и 
качества деятельности; 
2. эмоциональное выгорание; 
3. текучесть кадров; 
4. нарушение целостности 
образовательного процесса. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 и
 

те
хн

ол
ог

ии
 

Сильные стороны Возможности 
1. инновационное содержание 
образования на основе интеграции 
образовательных областей ( 
2. индивидуализация обучения на 
основе индивидуальных 
образовательных маршрутов 
детей; 

1. обогащение возможностей 
развития ребенка и конкурентное 
качество услуг; 
 2. выпускник, отвечающий 
современным требованиям; 
3. профессиональный рост 
педагогов; 
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3.наличие на каждой группе 
воспитателя; 
4. проектная деятельность; 
5. участие в конкурсах различных 
уровней (Приложение 1) 

4. получение дополнительных 
финансовых ресурсов для развития 

Слабые стороны  Угрозы 
1. разный уровень владения 
содержанием и технологиями у 
педагогов; 
2. качество планирования 
деятельности педагогами при 
переходе на ФГОС 
3. большое количество 
инновационных проектов. 

1. большая нагрузка на детей и 
педагогов; 
2. стрессы, болезни; 
3. снижение качества используемых 
инноваций; 
4. снижение мотивации педагогов и 
специалистов. 

М
ат

ер
иа

ль
но

 - 
те

хн
ич

ес
ка

я 
ба

за
 

Сильные стороны Возможности 
1. современная, эстетичная среда 
внутри здания  
2. предметно - развивающая среда 
для реализации образовательного 
процесса  
3. наличие орг. Техники и 
музыкальных инструментов. 

1. условия для качественного 
предоставления услуг; 
2. привлекательность для 
родителей; 
3. условия для всестороннего 
развития ребенка; 
4. привлечение спонсоров; 
5. условия для личностного и 
профессионального развития 
воспитателей 

Слабые стороны  Угрозы 
1. недостаточный набор 
помещений для осуществления 
образовательной деятельности  
2. недостаточное оснащение 
территории; 
3. неполная оснащенность 
дидактическим и наглядным 
материалом 
4. совмещенные игровая и 
спортивно - музыкальный зал. 

1.безопасность детей; 
2. перегрузка в старшей группе. 

 
Анализ SWOT - матрицы позволяет сделать несколько выводов:  
1) поскольку сильными сторонами являются компетентность, мобильность 

управленческой команды; партнерство, как стиль управления; открытость управления на 
основе отработанных механизмов обратной связи с внутренними (сотрудники) и внешними 
(родители и партнеры) потребителями, особенности педагогического коллектива 
позволяют планировать и реализовывать инновационные программы; однако для их 
внедрения необходимо вести продуманную разъяснительную работу среди педагогов; 
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основные усилия должны быть сконцентрированы на изменениях в образовательном 
процессе: введении новых методов обучения и современных приемов воспитания с 
широким применением инновационных технологий; 

2) большее внимание следует уделять повышению квалификации педагогических 
кадров, так как слабыми сторонами являются недостаточная работа по самообразованию, 
снижение уровня удовлетворенности персонала и качества деятельности, эмоциональное 
выгорание; текучесть кадров.  

Для выявления уровня профессиональной подготовки воспитателей к инновационной 
деятельности было осуществлено анкетирование. Результаты анкетирования позволяют 
сделать вывод, что представления об инновациях у воспитателей ДОУ неглубоки: знания о 
сущности инноваций поверхностны у 64 % воспитателей. Большинство воспитателей (57 % 
) занимают пассивную позицию и слабо мотивированы на инновационную деятельность, 28 
% воспитателей отдают предпочтение старому, новое воспринимают лишь после того, как 
его оценит педагогическое сообщество. Только 15 % воспитателей активно участвуют и 
готовы участвовать при внедрении новшеств в педагогический процесс ДОУ.  

Воспитателями было отмечено, что слабая материальная база, недостаточный уровень 
подготовленности к осуществлению инновационной деятельности, отсутствие мотивации у 
руководителей и педагогов, отсутствие научных и методических разработок по проблеме 
внедрения инноваций в управление ДОУ тормозят внедрение новшеств в дошкольное 
учреждение. На вопрос «Каковы мотивы внедрения инноваций в ДОУ?» педагоги назвали 
следующие: 93 % – повышение уровня профессионального мастерства; 78 % – стремление 
повысить качество учебно - воспитательного процесса ДОУ; 53 % – иметь престиж и быть 
конкурентоспособным; 44 % – возможность быть в курсе основных направлений развития 
системы дошкольного образования; 18 % – неудовлетворенность работой. 

Среди условий, способствующих инновационной деятельности педагогов ДОУ можно 
отметить создание особой мотивационной среды: 

 - постановку новых привлекательных целей, достижения которых требует наличия 
новых знаний, смену характера деятельности в процессе ознакомления с новыми 
достижениями передовой науки и практики; 

 - методическая поддержка: изучение и интеграцию передового педагогического опыта в 
систему работы учреждения; 

 - содействие повышению квалификационной категории педагогам, участвующим в 
экспериментальной деятельности; 

 - зависимость оценки работы педагогов непосредственно от результатов их 
инновационной деятельности.  

 - системы нематериального стимулирования: распространение за рамками 
образовательного учреждения лучшего опыта, созданного в данном учреждении и данном 
коллективе педагогов, презентацию личности педагога, его педагогической деятельности на 
уровне города, республики и др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость использования прыжковых 

упражнений на занятиях физической культуры в вузах, поясняется актуальность их 
использования и основные отличия техники обучения прыжкам от той техники, которая 
используется в школах.  

Ключевые слова 
Прыжковые упражнения, физическая культура, педагог, студент, виды спорта. 
 
В современном мире наблюдается тенденция к малоподвижному образу жизни. 

Студенты в большей мере подвержены негативному влиянию сидячего образа жизни, чем 
какая - либо другая социальная группа. Двигательная активность студентов 
поддерживается на уроках физической культуры, которые разрабатываются таким образом, 
чтобы задействовать все группы мышц. Известно, что бег и прыжки помогают организму 
подготовиться к последующей нагрузке, а значит, являются неотъемлемой частью любого 
урока физической культуры [2]. Обучение прыжковым упражнениям строится на 
ознакомлении студентов с важными двигательными действиями и применении их в 
повседневной жизни. Прыжки не только укрепляют мышцы ног и спины, но и развивают 
координацию. Поэтому актуальность использования таких упражнений не может быть 
переоценена, а отказ от них может даже привести к травмам. При разучивании сложных 
прыжковых элементов их, как правило, делят на более мелкие единицы и осваивают 
постепенно, один за другим. Подобный способ обучения помогает учащимся лучше 
освоить комплекс заданий, подготавливает тело к более сложному элементу. По мере того, 
как элемент был освоен, студенты приступают к его совершенствованию. И только после 
полного овладения техникой выполнения прыжкового упражнения, студент может 
приступать к изучению нового [1]. 
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Прыжковые упражнения используются на занятиях физической культуры с целью 
развития силы, выносливости, быстроты. Помимо привычных для каждого человека 
прыжков в длину и в высоту (легкоатлетических прыжков) выделяют так же прыжки, 
характерные для определенных видов спорта (например, гимнастики) и подвижных игр. 
Прыжковые упражнения выгодно выделяются на фоне остальных, потому как не требуют 
специальной подготовки инвентаря. Но, тем не менее, нельзя забывать о проведении 
инструктажа перед каждым новым элементом. Инструктаж должен быть лаконичным, 
содержать объяснения всех основных аспектов упражнения. Наиболее продуктивным будет 
инструктаж, совмещенный с практическим примером выполнения прыжкового 
упражнения. Тело тоже должно быть подготовлено посредствам ходьбы или комплексов 
упражнений, направленных на те группы мышц, которые будут задействованы. Такие 
подготовительные упражнения необходимо использовать независимо от уровня подготовки 
студента и частоты, с которой он занимается физической культурой.  

Важно понимать, что студентам, с одной стороны, выполнять прыжковые упражнения 
легче, чем школьникам, так как они уже понимают теоретическую и методологическую 
составляющие таких упражнений. Поэтому для данной возрастной группы характерно 
применение более сложных техник. Например, использование инвентаря: скакалки, 
гимнастические скамейки. Такие упражнения требуют больше усилий со стороны 
студентов, а, значит, травмоопаснее прочих, поэтому ни в коем случае нельзя отменять 
предварительный инструктаж и контроль в ходе выполнения.  

С другой же стороны, подобные упражнения могут вызвать больше затруднений у 
студентов, нежели у школьников, потому как у них ведущим видом деятельности является 
учебная, что непременно сопровождается малоподвижным образом жизни. К сожалению, 
лишь небольшой процент обучающихся в вузах занимается активной деятельностью во 
внеурочное время. Для таких студентов прыжковые упражнения являются обязательными, 
они непременно должны включаться в занятие физической культуры. Для этой группы 
студентов было бы целесообразно использование таких видов прыжковых упражнений, как 
прыжки с ноги на ногу, на одной ноге с последующими усложнениями.  

Использование прыжковых упражнений рекомендует ряд ученых, работающих в сфере 
физической культуры [1]. Во многих учебниках данная группа упражнений является 
базовой, авторы настаивают на постоянном использовании прыжковых упражнений в 
качестве разминки или же полноценного занятия. Многие профессиональные виды спорта, 
такие как волейбол, футбол, баскетбол, теннис, построены на прыжковых упражнениях, но 
техника их выполнения разнится в зависимости от целей и задач определенного вида игры 
[3]. В то же время многие виды спорта почти полностью состоят из различных комбинаций 
прыжковых упражнений: аэробика, фитнес, гимнастика и другие. Так как на занятиях 
физической культуры студенты должны усвоить базу каждого из вышеперечисленных 
видов спорта, прыжковые упражнения должны применяться на каждом занятии, постоянно 
совершенствоваться.  

Таким образом, двигательная активность студентов должна быть построена на 
прыжковых упражнениях. В вузах педагоги учитывают тенденции современного 
образования, потребности самих студентов. Для того, чтобы минимизировать травмы, 
добиться более гармоничного развития всех групп мышц, обязательно нужно использовать 
те или иные упражнения, основанные на прыжках. При этом, важно учитывать уровень 
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физической подготовки каждого студента и, по возможности, осуществлять 
дифференцированный подход к каждому обучающемуся.  
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«Бессильны родители над взрослыми детьми, 
если не начинали воспитания их с юных лет».  

«Поучения Иринея, Епископа Екатеринбургского и  
Ирбитского о религиозном воспитании детей». 

 Екатеринбург, 1901г. 
 

Актуальность: работа с детьми в соответствии с ФГОС, введение православного 
компонента в дошкольные образовательные учреждения. 

Цель: повышать воспитательно - образовательный уровень родителей. Прививать 
любовь детям к культуре, творчеству и традициям нашего народа. 

Метод: анкетирование родителей, экскурсии, беседы, творческие вечера и т.д. 
Краткое содержание: Содержание статьи актуально в настоящее время, т.к. ДОУ 

работают по принципу «Открытого пространства». Дети имеют возможность принимать 
участия в конкурсах, фестивалях различного уровня, совершать паломнические поездки к 
святым местам, посещать храм, краеведческий музей, библиотеку. Благодаря работе в 
данном направлении происходит тесное сотрудничество педагогов - детей - родителей. 

Ключевые слова: ФГОС, семья, православие, взаимодействие, социум. 
Хотя эти слова были написаны в начале ХХ века, но и в настоящее время, они 

продолжают оставаться особенно актуальными.  
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В условиях кризисного общества, главными приоритетами в воспитании ребенка 
являются его раннее развитие и обучение для обеспечения успешности и процветания во 
взрослой самостоятельной жизни. А такие категории, как нравственность и духовность 
занимают далеко не первые места. 

Недаром говорится: «Дети – наше будущее». И каким оно будет, зависит от нас 
взрослых: родителей, педагогов, общественности. Необходимо создавать такие условия, в 
которых формировалось бы и закреплялось изначальное стремление ребенка к 
возвышенному, святому и доброму. Так как привычки и ценности, заложенные в детстве, 
станут нравственным фундаментом для принятия жизненно важных решений в будущем. 

Мы также должны помнить, что дети – это наше отражение. В первую очередь мы сами 
должны стать носителями духовно - нравственной культуры, которую стремимся привить 
детям. 

Издавна на Руси имелись свои традиции, которые объединяли всех членов семей, делая 
их сильными и крепкими. Именно семья дает ощущение стабильности и защиты с самого 
раннего детства, которые мы проносим через всю свою сознательную жизнь, передаем 
нашим детям из поколения в поколение, набираясь мудрости и опыта. Этнические, 
культурные, религиозные особенности семьи, профессиональная принадлежность ее 
членов отражаются в традициях. Именно они способны сблизить, укрепить любовь, вселить 
в души людей взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает 
большинству современных семей. Ведь построение поведения детей идет по примеру 
копирования.  

Взаимодействие с родителями является неотъемлемой частью воспитательно - 
образовательного процесса в нашей группе. В своей работе с родителями мы используем 
различные формы сотрудничества. 

 - анкетирование («Родители о духовно - нравственном воспитании ребенка», 
«Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса»); 

 - родительские собрания (в течение года); 
 - создание предметно - пространственной среды в группе: изготовлен макет «казачье 

подворье», «казачий курень», слайды по ознакомлению детей с жизнью и традициями 
казаков, обустройство групповой площадки: «Казачий хутор» (мельница, колодец, кони, 
установка казачьего баннера); 

 - акции: помоги детям поделись теплом; 
 - волонтерская деятельность на празднике Благовещенья; оказание помощи 

«Кризисному центру»; 
 - выставки семейного творчества («Праздник Светлой Пасхи», «Спорт глазами детей», 

«Рождество Христово», «Мастерская Деда Мороза», «Говорят у мамы руки золотые», 
«Огородные фантазии»); 

 - совместные праздники: посвящение в казачата (праздник иконы Донской Божьей 
Матери), праздник Осени, Покров Пресвятой Богородицы (клуб села Алмазово), Новый 
год, Рождество Христово (выступление в Центре детского творчества); 

 - экскурсии в храм: Крестный ход педагогов, детей, родителей на праздник «Пресвятая 
Троица!»; 

 - проведение праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». 
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Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 
страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни или умение 
мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Прививать чувство 
любви к своей Родине, к краю, к дому, где родился, вырос и живешь, надо в дошкольном 
уже возрасте. Тогда, когда закладываются основы, формируются в процессе воспитания к 
своим родным людям и к своей стране. Необходимо разбудить у детей чувство любви к 
своей малой Родине, дать понять, что их земля их страна, все богатство природы, 
бескрайние степи и поля, сады, реки – гордость нашего края – все принадлежит им, 
потомкам первых переселенцев – казаков, приемникам их традиций.  

Святитель Иоанн Златоуст сказал: «Нет никакого высшего искусства, как искусство 
воспитания. Мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который радуются Бог и 
люди». 

© Н.А. Малышева, О.М. Тамалинцева, 2017 
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
 В условиях современного развития общественной жизни происходят значительные 

социальные и экономические преобразования. На все сферы человеческой деятельности 
оказывает огромное влияние, как научно - технический прогресс, так и законы рыночной 
экономики. Повышенные требования к уровню подготовки обучающейся молодежи 
заключаются в ряде задач, среди которых, важное значение приобретает не только 
профессиональная подготовка, но и активизация творческого начала. 

 Вопрос подготовки и развития творческой активности актуален на всех этапах развития 
личности: в школе, в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. На 
наш взгляд, инновационные методы развития творческих способностей учащихся могут 
активизировать процесс развития творческой активности. К ним можно отнести: 
межпредметную интеграцию школьных дисциплин; использование современных 
компьютерных технологий; личностно - ориентированный подход обучения; обеспечение 
эмоционально - ценностного отношения к изучаемому вопросу через анализ 
педагогических и психологических методов диагностики личности. Благодаря 
расширенному углубленному изучению учебного материала происходит качественно 
новый формат обучения, при котором обычные дети - школьники становятся одаренными 
креативными личностями, а школьные программы обогащаются по содержанию. 

 В современной школе широко практикуются: кружковая работа по спецдисциплинам, 
научно - исследовательская деятельность, художественно - эстетические занятия и др. 
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Безусловно, все это способствует успешной социализации в обществе, адаптации на рынке 
труда. Творческая активность расценивается как показатель роста личности, как продукт 
творческого взаимодействия преподавателя и обучающегося при котором происходит 
трансляция социокультурного опыта.  

Теоретико - методологические основы процесса развития творческой активности 
основаны на системном и культурологическом, диалоговом, средовом и личностно - 
ориентированном подходах; на положениях синергетики в педагогической их 
интерпретации; идее непрерывности этого процесса; на интеграции общего, 
дополнительного форм образования и семейного воспитания; на совокупности 
когнитивного, аксиологического, эмоционального и деятельностного компонентов 
развития личности ребенка как системы. 

Обращение к синергетическому подходу для разработки теоретико - методологической 
основы процесса развития творческой активности обусловлено:  

– направленностью системы общего, дополнительного образования на реализацию 
гуманистических, личностно - ориентированных педагогических технологий и моделей 
развития личности ребенка как традиции в педагогике;  

– потребностью в разработке инновационной научно - обоснованной программно - 
методической основы образовательных программ, направленных на развитие процессов 
самоактуализации, самоорганизации и самореализации личности в образовательной среде.  

Основными механизмами процесса развития творческой активности личности являются 
механизм интериоризации, механизм экстериоризации, традиции (традиционный 
механизм); институциональный механизм развития культуры личности; межличностный 
механизм; рефлексивный механизм. 

В качестве составляющей методологической основы нашей деятельности была выбрана 
«синергетика». Термин «синергетика» и синергетическое направление в педагогике ввел 
профессор Г. Хакен [2]. С позиций синергетического подхода в его педагогической 
интерпретации мы рассматриваем процесс развития творческой активности во взаимосвязи 
с системой внутренней самоорганизации ребенка, направленной на актуализацию его 
собственных созидательных сил, противостоящих хаосу (неустойчивости ценностной 
основы личности ребенка) и дестабилизации (проявлениям интолерантности).  

В процессе развития творческой активности детей для нас было важно определение С.В. 
Кульневича о том, что синергетический подход воспитания не отменяет классический 
принцип воспитания и продолжает традиционное воспитание, но в новых условиях, 
привносящих в него принципиально отличающиеся характеристики, такие как: 

 - нелинейность (знания и опыт поведения не только наращиваются последовательно, по 
нормативно определенной линии, траектории благодаря сообщениям учителя, но и 
возникают спонтанно, субъективно, непредсказуемо благодаря процессам открытия их 
самими учениками при поддержке учителя); 

 - незавершенность и открытость (информация о культуре сообщается в неполном виде, 
оставляя возможность для дополнения обыденными знаниями, значениями, смыслом и 
опытом учащихся); 

 - субъектность (культура и опыт ее понимания принадлежат только конкретному 
ученику, независимо от уровней всеобщности знаний о культуре, т. е. объективности)[1, 
c.27]. 
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 Таким образом, заявленные методы и подходы к реализации поставленной задачи 
развития творческой активности учащихся, будут способствовать формированию 
исследуемого качества, но также требуют дальнейшего изучения и распространения опыта. 
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