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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: в статье рассмотрены психологические аспекты подросткового возраста,
особенности самооценки подростков и факторы влияющие на ее формирование в этот
период.
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Отрочество, или подростковый возраст – неизбежный период взросления личности. Это
переход от детства к взрослости. Хронологически его можно отметить следующим
образом: 10 - 11 лет – начало, младшие подростки и 14 - 15 лет – окончание, старшие
подростки.
Основными потребностями личности в этот период являются: общение со сверстниками
(группирование), стремление к самостоятельности и независимости, освобождение от
контроля взрослых и признание своих прав со стороны других людей.
Существенное влияние на формирование личности в этот период оказывает половое
созревание. В связи с этим происходит изменение и внешнего облика индивида, такие как
рост, вес, пропорции тела, так и внутреннего состояния подростка, его эмоциональной
сферы [2].
Для детей в подростковом возрасте характерна легкая возбудимость, резкая смена
настроений и переживаний. Их очень волнует вопрос «Кто я?», помогающий познать себя и
свою сущность.
Огромное значение в этот период приобретает общение со сверстниками. Подросток
начинает ценить свои отношения, и через дружбу усваивает новые черты взаимодействия
людей, такие как сотрудничество, взаимопомощь, взаимовыручка и другие.
На фоне всех этих немаловажных процессов происходит и становление самосознания.
Одним из компонентов которого является самооценка. То, как личность оценивает себя,
свои возможности, способности, качества и поступки, называют самооценкой [1].
Проведено много исследований этого понятия, начиная с детского возраста. И их
результаты показывают, что самооценка образуется позднее, а именно в подростковом
возрасте.
Анализ исследований самооценки в этом возрасте позволяет раскрыть ее особенности.
Для младших подростков характерна неустойчивость и ситуативность самооценки. Для
старших подростков характерна устойчивая самооценка, при ее определении охваченными
оказываются различные сферы жизнедеятельности.
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Формирование самооценки начинается в детстве и происходит в процессе деятельности
и межличностного взаимодействия. То, как относятся к индивиду окружающие его близкие
люди: родители, родственники, друзья, оказывает существенное влияние на мнение
индивида о себе. Также очень сказываются на нем личные успехи и достижения ребенка.
То, каких результатов в жизни достигнет человек, напрямую зависит от самооценки.
Чтобы у ребенка сложилась адекватная самооценка необходимо одобрять и поощрять его.
Ребенок очень тонко чувствует отношение родителей, и безошибочно распознает, когда его
игнорируют. Вследствие этого у него складывается впечатление, что он неинтересен. И это
негативно сказывается на его самооценке. Важно дать почувствовать ребенку, что он
защищен, значим и важен.
Для подросткового возраста характерно, что центр внимания личности переносится с
внешней ее стороны к внутренней. Подросток способен осознать у себя большее
количество качеств, нежели ребенок. К тому же значительно совершенствуются суждения
относительно своих недостатков.
Исследования показывают, что в содержании самооценки подростков доминируют
моральные черты – справедливость, доброта, честность. Признание в себе отрицательных
качеств и осознание необходимости от них избавиться, говорит о достаточном уровне
самокритичности подростков [2].
Половое созревание по - разному сказывается на самооценке девочек и мальчиков. А
именно, по результатам исследований общая самооценка девочек - подростков ниже, чем у
мальчиков, и эта тенденция напрямую связана с самооценкой внешности.
Характер самооценки подростков определяет формирование тех или иных качеств
личности. У подростков с адекватной самооценкой более широкое поле интересов, они
занимаются различными видами деятельности, их межличностные контакты умеренны и
целесообразны, и направлены на познание других и себя в процессе общения. Подростки с
низкой самооценкой подвержены депрессивным тенденциям, с завышенной самооценкой –
ограничены в видах деятельности и сильно направлены на общение, но
малосодержательное.
В подростковом возрасте у индивида появляется способность к переосмыслению
родительского мнения и последующей отстройки от него, к формированию собственного
отношения к взглядам родителей. Смысл этой отстройки состоит в том, что родительская
точка зрения начинает восприниматься лишь как некоторая возможная точка зрения на
«себя».
Исследования показывают, что поддержка семьи и принятие ребенка и его устремлений
родителями в наибольшей степени влияют на уровень его общей самооценки, а школьные
успехи и некоторые факторы, связанные с учителями (например, когнитивно эмоциональное принятие учителем подростка), значимы лишь для самооценки
способностей.
В исследованиях также отмечается, что теплое, внимательное отношение родителей
является основным условием формирования и дальнейшего подкрепления положительной
самооценки подростков. Жесткое, негативное отношение родителей имеет обратное
действие: такие дети, как правило, сфокусированы на неудачах, они боятся рисковать,
избегают участия в соревнованиях, кроме того, им присущи такие черты характера, как
агрессия и грубость, а также высокий уровень тревожности [3].
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Таким образом, рассматривая процесс формирования самооценки понятно, что влияние
семьи и родительского отношения на формирование самооценки подростков имеет не
меньшую значимость, чем в более младших возрастных группах. При этом необходимо
отметить, что формирование самоотношения подростка определяется не столько реальной
родительской оценкой и отношением, сколько тем, как подросток субъективно отражает и
переживает родительское отношение и свое место в семье, т.е. ожидаемой оценкой.
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МОТИВАЦИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ
Аннотация
В статье представлены особенности мотивации личности женщины - матери к
усыновлению ребенка. Благодаря проведенному исследованию выявлено, что усыновители
демонстрируют высокий уровень принятия и контроля, средний уровень кооперации и
симбиоза и низкий уровень отношения к неудачам усыновленного ребенка. При высоком
уровне требовательности к ребенку такие матери стремятся сохранить эмоциональную
близость со своим ребенком, полностью принимая его и соблюдая последовательность в
своих воспитательных действиях, что может провоцировать некоторую конфронтацию в
семье. В своих действиях усыновители максимально ориентированы на альтруизм.
Доказано существование значимых различий в общих характеристиках матерей, имеющих
двоих родных детей, и матерей с усыновленными детьми. Уточнено, что девушки студентки более близки по своим мотивам к матерям с усыновленными детьми.
Ключевые слова: усыновитель, ребенок - сирота, мотивация, успешность родительства.
В последнее десятилетие в России активно проводится политика, направленная на
укрепление сферы семейного устройства детей, которые остались без родительской заботы.
Однако, несмотря на актуальность вопроса успешности функционирования замещающей
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семьи [6,13], исследование данного психологического феномена (замещающего
родительства и воспитания детей - сирот, принятых в некровнородственную семью)
изучено недостаточно [10].
Усыновление всегда являлось наиболее предпочтительной формой семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Именно оно может дать чувство
постоянства и родственной привязанности, опоры и надежды на устойчивое будущее
ребенку, испытавшему предательство родителей и чувство своей ненужности [2].
Было выявлено, что на формирование родительства значительно влияют несколько
факторов: направленность и индивидуальные особенности личности; согласование моделей
родительства супругов; конкретные условия жизни супружеской семьи [15]. Отмечается,
что потребность в детях может быть обусловлена конкретными экономическими,
социальными, психологическими условиями жизни семьи. Данные условия отражаются в
сознании, «социальной психике» супругов в соответствии с личностными особенностями
каждого человека и детерминируют его репродуктивную мотивацию и мотивацию
принятия ребенка в семью [1].
Однако исследования принимающих семей немногочисленны, проводятся под
конкретную задачу учреждениями социальной защиты населения и преимущественно
направлены на принятие социально - юридического решения о возможности быть
конкретным гражданам замещающими родителями. Например:
1) сравнивались и анализировались различия в развитии родных и усыновленных детей и
моделях воспитания родных и замещающих родителей [17];
2) авторы изучали опыт принимающих семей в отношении диалога с их ребёнком об
усыновлении и контактах с членами семьи происхождения ребёнка после усыновления.
Проведенные исследования выявляли необходимость удовлетворения замещающими
родителями изменяющихся потребностей своего ребёнка в отношении контактов и
информации [18];
3) сравнивалось и анализировалось поведение родных и усыновленных детей с целью
выявления причин возникновения проблем [16];
4) много внимания уделялось вопросу тайны усыновления [9], обозначались проблемы,
которые стоят перед научной психологией и практикой в связи с необходимостью оказания
помощи принимающим семьям, сохраняющим тайну усыновления [4].
А изучению замещающей семьи необходимо уделять значительно большее внимание,
поскольку именно семья может стать местом постоянной опасности, где дети подвергаются
психологическому или физическому насилию, где нет ни защиты, ни поддержки.
Известны отдельные случаи недостойного обращения с приемными детьми в разных
странах. Более того, нередко замещающие родители отказываются от ребенка, что
приводит к нанесению дополнительной травмы маленькому человеку [3], который
вынужден многократно адаптироваться к принципиально различным условиям
проживания в его родном доме, детском доме, замещающей семье и вновь в детском доме
[14]. Семья после отказа от ребенка с трудом может принять негативные эмоции и опыт,
которые перенесены каждым из ее членов, надеявшихся стать другом чужому ребенку, но
не рассчитавших свои возможности.
Таким образом, во избежание возврата усыновленных детей в детский дом особую
актуальность приобретает работа по диагностике и подготовке потенциальных родителей к
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усыновлению ребенка. Научные исследования и общемировая практика доказали, что
помещение ребенка в семью может быть успешным только тогда, когда ребенок
подготовлен к такому помещению, а после усыновления семье оказывается необходимая
помощь с целью предотвращения возвратов детей. Но самое главное – семья подготовлена
к приему и воспитанию такого ребенка [8].
Это ставит перед психологической наукой и практикой конкретную задачу в разработке
технологий по психодиагностике кандидатов в усыновители, создании программ отбора
семей, которые способны принять ребенка, оставшегося без родителей [12], выявляет
проблему анализа мотивации, которой руководствуются кандидаты в замещающие
родители.
Психологические аспекты в изучении мотивации усыновления интерпретируют
мотивацию принятия ребенка в качестве комплекса ожиданий, смыслов и значений для
семьи, которые связаны с появлением детей. Однако практически отсутствуют
исследования, подтверждающие дисфункциональное влияние определенных мотивов на
внутрисемейные отношения. Хотя именно «неправильные» мотивы становятся гласным
или негласным поводом для отказа семье в возможности быть принимающей.
Изучение мотивационного комплекса необходимо проводить на этапе отбора кандидатов
в принимающие родители, поскольку мотивационные комплексы играют ключевую роль в
принятии ребенка в замещающую семью. Именно вид мотивации оказывает побуждающее
действие у родителя к ребенку и у ребенка к вхождению в семью. Учет мотивации
усыновления может позволить прогнозировать успешность родительской роли взрослого и
взаимной адаптации родителей и детей, а в случае необходимости корректировать
психологическую готовность супругов к усыновлению и детско - родительское
взаимодействие [5, 7].
Следовательно, основная цель нашего исследования – изучение связи мотивации
личности женщины - матери с усыновленным ребенком с ее родительскими установками.
Методики исследования: 1) опросник родительского отношения (А.Я. Варга и В.В.
Столин), опросник «Взаимодействие "родитель - ребенок"» (И. Марковская), диагностика
социально - психологических установок личности в мотивационно - потребностной сфере
(О.Ф. Потемкина), диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман),
«Уровень соотношения "ценности" и "доступности" в различных жизненных сферах» (Е.Б.
Фанталова), авторская анкета, изучающая особенности мотивации усыновителей [11].
Выборка состояла из 150 человек, из которых: 50 девушек - студенток в возрасте 18 - 19
лет; 50 матерей в возрасте от 24 до 41 года, у которых – двое родных детей в возрасте от 3
до 14 лет; 50 матерей в возрасте от 29 до 39 лет, проживающих с усыновленными детьми
дольше 1,5 лет (возраст детей - не более 14 лет).
Надежность и достоверность полученных благодаря проведенному исследованию
данных подтверждается: соотнесением результатов различных методик и методов,
использованием методов описательной статистики; согласованием результатов
количественного и качественного анализа; подтверждением эмпирической частью
теоретических положений работы.
Используемые методы в совокупности позволили исследовать различные аспекты
мотивационной структуры личности.
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Опишем полученные результаты.
1. Благодаря методике диагностики родительского отношения (А.Я. Варга и В.В.
Столин) были определены особенности родительского отношения к детям.
Для студенток характерен средний уровень симбиоза (72 % ), низкий уровень
кооперации (58 % ), высокий уровень принятия (54 % ), контроля (50 % ) и отношения к
неудачам ребенка (50 % ).
У родных матерей был выявлен низкий уровень контроля (74 % ), кооперации (64 % ) и
симбиоза (60 % ), высокий уровень отношения к неудачам ребенка (58 % ), средний уровень
принятия (54 % ).
Для женщин с усыновленными детьми характерен средний уровень симбиоза (88 % ) и
кооперации (70 % ), высокий уровень контроля (64 % ) и принятия (60 % ), низкий уровень
отношения к неудачам ребенка (54 % ).
2. С помощью методики изучения взаимодействия родителей с детьми (И. Марковская)
были выявлены показатели по шкалам выше среднего.
Студентки видят себя требовательными и строгими родителями, хотя одновременно с
этим благодаря эмоциональной близости с ребенком они удовлетворены отношениями с
ним. В будущем, несмотря на контроль за своим ребенком, такие матери будут тревожиться
за него и стремиться к сотрудничеству с ним. Также выявлена у будущих матерей
возможная воспитательная конфронтация в семье и непоследовательность, отвержение.
Родные матери к своим детям очень требовательны и проявляют высокий уровень
строгости и тревожности за ребенка, сохраняя при этом эмоциональную близость и
сотрудничая с ним. Они не проявляют конфронтацию, но соблюдают последовательность с
невысоким уровнем контроля.
Матери с усыновленными детьми, сохраняя эмоциональную близость с ними и
строгость, проявляют высокий уровень требовательности к своим детям. Они принимают
усыновленного ребенка, проявляя при этом последовательность в своих воспитательных
действиях, что, однако, все же может провоцировать некоторую конфронтацию в семье.
3. Интерпретация результатов по методике диагностики О.Ф. Потемкиной позволила
выявить степень выраженности социально - психологических установок.
Согласно полученным результатам можно утверждать, что студентки в максимальной
степени ориентированы на результат (36 % ), но в меньшей степени - на альтруизм (26 % ),
процесс (14 % ) и эгоизм (10 % ), в равной степени - на процесс и результат (10 % ), процесс
и альтруизм (4 % ).
Родные матери в своей деятельности максимально ориентированы на результат (48 % ) и
в меньшей степени - на альтруизм (26 % ), результат и процесс (14 % ), процесс (12 % ).
Матери с усыновленными детьми преимущественно ориентированы на альтруизм (42 %
) и процесс (32 % ), а в меньшей степени - на результат (18 % ), процесс и результат (4 % ); в
равной меньшей степени на процесс и альтруизм (2 % ) и альтруизм и результат (2 % ).
Таким образом, можно утверждать, что студентки и родные матери в своей деятельности
максимально ориентированы на результат, когда усыновители - на альтруизм.
4. С помощью методики диагностики мотивационной структуры личности (В.Э.
Мильман) была выявлена общежитейская и рабочая направленность личности
респондентов.
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Благодаря анализу полученных результатов можно утверждать, что у студенток
доминирует рабочая направленность личности, а затем - общежитейская, а также в
меньшей степени выявлено отсутствие доминирующей направленности личности.
У родных матерей доминирующей выявлена рабочая направленность личности, тогда
как усыновители придают ей меньшую значимость. Ведущей направленностью личности у
матерей с усыновленными детьми была определена общежитейская, которую, в свою
очередь, в меньшей степени выделили у себя родные матери. Средние показатели по обеим
шкалам, что указывает на отсутствие доминирования определенной направленности
личности, в большей степени выразили родные матери, чем усыновители.
5. Основные внутренние конфликты в системе ценностей личности, вызванные
расхождением значимости и достижимости той или иной ценности, были установлены с
помощью методики «Уровень соотношения "ценности" и "доступности" в различных
жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова).
Малодоступными у студенток оказались интересная работа и уверенность в себе, любовь
и творчество, активная и материально обеспеченная жизнь. А «избыточность присутствия»
отмечена по таким пунктам, как: свобода и интересная работа, счастливая семейная жизнь и
любовь, познание и наличие верных друзей. Следовательно, у студенток выявлена
одновременно и значительная нехватка интересной работы, и ее избыток в жизни. Так же
отсутствует уверенность в себе и преобладает свобода, счастливая семейная жизнь.
У родных матерей выявлен факт малодоступности интересной работы и уверенности в
себе, свободы как независимости в поступках и действиях, активной жизни и любви.
«Избыточность присутствия» была определена по таким пунктам, как счастливая семейная
жизнь и любовь, материально обеспеченная жизнь и интересная работа. Следовательно, у
родных матерей наблюдается значительная нехватка интересной работы и уверенности в
себе, когда счастливая семейная жизнь присутствует в избытке.
В свою очередь, у усыновителей наблюдается факт малодоступности любви и
творчества, познания и верных друзей, уверенности в себе. «Избыточность присутствия»
отмечена по таким пунктам, как интересная работа, свобода как независимость в поступках
и действиях, творчество. Таким образом, у матерей с усыновленными детьми обнаружена
значительная нехватка любви одновременно с наличием избытка интересной работы и
свободы в действиях.
6. Полученные результаты исследования мотивации усыновления по авторской анкете
свидетельствуют о доминировании конкретной мотивации в вопросе усыновления у
представителей каждой из групп респондентов.
Так, у студенток доминирует альтруистическая мотивация усыновления и нормативная,
а в меньшей степени – прагматическая. В равной еще меньшей степени – альтруистическая
и нормативная. Кризисная мотивация оказалась наименее значимой.
У родных матерей преобладает прагматическая мотивация усыновления и кризисная, в
меньшей степени – альтруистическая и нормативная. Только у некоторых опрашиваемых
было выявлено одновременное присутствие двух мотивационных направлений –
прагматического и кризисного, альтруистического и нормативного.
У матерей с усыновленными детьми доминирующей оказалась альтруистическая
мотивация. У нескольких человек одновременно значимой оказалась альтруистическая и
нормативная мотивация. Отдельно нормативная мотивация оказалась менее значимой.
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Таким образом, в вопросе усыновления у родных матерей выявлена доминирующей
прагматическая мотивация, тогда как у студенток и усыновителей – альтруистическая.
По итогам проведенной диагностики можно сделать следующие выводы:
1. Родительское отношение - это сложное психологическое переживание личности,
включающее в себя субъективно - оценочное, когнитивно - аффективное избирательное
представление о ребенке, которое определяет способ общения и воздействия на ребенка со
стороны родителя. Являясь частью личности родителя, данный психологический феномен
включает в себя важнейшие характеристики личности в целом, то есть сочетает в своей
структуре эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. Родительское
отношение к ребенку детерминировано социально - биологическими факторами
(внешними) и мотивационно - ценностными (субъективными, внутренними).
2. Доминирующая мотивация личности у женщин - матерей с усыновленными детьми
характеризуется ориентацией на альтруизм, стремление качественно выполнять любые
процессы для получения желаемого результата, общежитейскую направленность; у
женщин - матерей с родными детьми характеризуется ориентацией на результат и
альтруизм, рабочей направленностью; у девушек - ориентация на результат и альтруизм,
что отражается на рабочей направленности личности.
В вопросе усыновления женщины - матери с усыновленными детьми и девушки
максимально руководствуются альтруистической и нормативной мотивацией, а женщины матери с родными детьми - прагматической и кризисной мотивацией.
3. Родительское отношение у усыновителей характеризуется стремлением максимально
контролировать своего ребенка, проявляя требовательность, сохраняя эмоциональную
близость и восприятие усыновленного ребенка как самостоятельной личности.
Родные матери не стремятся контролировать своих детей и активно взаимодействовать с
ними, соблюдают эмоциональную дистанцию, не воспринимают ребенка как
самостоятельную личность, проявляют чрезмерную требовательность и тревогу.
Девушки не стремятся в будущем активно взаимодействовать со своим ребенком и
добиваться общего результата, готовы к эмоциональной близости, не авторитарны
воспринимают ребенка как самостоятельную личность, но будут проявлять к нему высокий
уровень требовательности.
4. Существенные различия в родительском отношении к ребенку наблюдаются в
следующем: усыновители эмоционально ближе к своим детям, чем родные; родные матери
в меньшей степени проявляют строгость при взаимодействии с детьми и значительно
больше тревожатся за своего ребенка, чем девушки; родные матери большую значимость
придают неудачам ребенка, чем девушки; матери с усыновленными детьми и студентки по
родительскому отношению похожи.
5. У женщин - матерей с усыновленными детьми в мотивационной структуре личности
повышение общежитейской направленности будет способствовать развитию познания,
усиление альтруистической мотивация ведет к укреплению здоровья, но увеличение
рабочей направленности будет снижать общежитейскую мотивацию, а тесное общение с
друзьями понижает внимание к красоте природы и искусства. В мотивации к усыновлению
наблюдается противостояние мотивов: чем выше альтруистический мотив, тем ниже
нормативный и наоборот.
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Связь мотивации и родительского отношения заключается в том, что повышение
активной деятельности женщины - матери снижает контроль за усыновленным ребенком,
повышение ориентации на любовь снижает удовлетворение отношениями с ребенком,
повышение нормативной мотивации снижает принятие ребенка, но при наличии
альтруистической мотивации и ориентации на здоровье женщина - мать стремится
полностью принять усыновленного ребенка.
6. У женщин - матерей с родными детьми повышение активной деятельности усиливает
взаимодействие с друзьями и появляется чувство свободы, интересная работа позволяет
почувствовать уверенность в себе, но увлеченность чувством любви снижает стремление к
познанию, увлечение творчеством снижает общение с друзьями, активная жизнь снижает
внимание к здоровью. При повышении альтруистической мотивации снижается
прагматическая, а повышение прагматической снижает кризисную мотивацию.
В родительском отношении большая заинтересованность в делах и планах ребенка
повышает ориентацию на помощь ребенку, однако при вовлеченности в дела ребенка
усиливается контроль за ним.
Связь мотивации и родительского отношения у женщин - матерей с родными детьми не
выявлена.
7. У девушек, не имеющих детей, увлеченность активной жизнью снижает внимание к
здоровью, ориентация на свободу снижает наличие интересной работы и уверенности в
себе; интересная работа и увлеченность искусством повышает самоуверенность и
стремление к красоте, а влюбленность усиливает стремление к творчеству.
В родительском отношении, чем больше девушки планируют контролировать ребенка,
тем негативнее будет их отношение к неудачам ребенка.
Связь мотивации и родительского отношения у девушек, не имеющих детей, не
выявлена.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И СЕМЬИ
Аннотация
Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их
взаимодействие
Ключевые слова:
Семья, ДОУ, педагог, родители.
Преемственность детского сада и школы имеет особое значение. Это связано с тем, что
дошкольное образование включено в систему непрерывного образования и введение
ФГОС.
Семья и детский сад – это два взаимосвязанных механизма, которые друг без друга не
могут существовать. Без участия родителей процесс воспитания в детском саду не
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возможен и не полноценен. Ведь главными воспитателями своих детей являются родители,
а детский сад лишь повышает их педагогическую культуру.
Однако воспитание детей не только личное дело родителей в этом заинтересовано всё
общество. Организованное взаимодействие воспитателя и родителей должно
осуществляться поэтапно. Правильная работа носит обучающий характер.
Первым и решающим условием является установление и формирование доверительных
и уважительных отношений между педагогами и родителями.
И только хорошо организованный контакт родителей и воспитателей помогает
совместно найти путь к воспитанию личности ребёнка. Неоценима помощь друг другу в
понимании ребёнка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития.
Для того чтобы было сотрудничество и взаимодействие педагога и родителей, детский
сад должен стать открытой системой. Придать дошкольному учреждению «открытость»,
значит сделать педагогический процесс свободным, гибким. Необходимо создать такие
условия, чтобы у всех участников возникла готовность открыть себя в какой - то
деятельности, мероприятии. Планируя ту или иную форму работы, нужно исходить из
представлений о современных родителях. Нужно выбирать требования к формам
взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность. Большая социальная
значимость целенаправленного общения с семьей заключается в том, что направляя по
нужному руслу воздействие родителей на детей ,педагог влияет и на перестройку
внутрисемейных отношениях, способствует совершенствованию личности самих
родителей.
Взаимодействие педагогов с ДОУ реализуется в разных формах. В настоящее время
актуальной формой продолжает оставаться индивидуальная работа с семьей. Можно
выделить следующие современные формы взаимодействия педагогов с родителями:
• День открытых дверей. Эта форма даёт возможность познакомить родителей с детским
садом, узнать его правила, особенности воспитательно - образовательной работы,
заинтересовать родителей и привлечь их к участию в жизни детского сада.
• Традиционной формой взаимодействия являются консультации и беседы. Целью
консультации бесед является усвоение родителями определенных знаний, умений, помощь
в решении проблемных вопросов.
• Новой формой работы является семинары - практикумы. Это форма работы даёт
возможность рассказать о способах и приемах обучения и воспитания.
• Родительские конференции - основной целью которых является обмен опытом
семейного воспитания.
И самой традиционной формой работы в детском саду являются родительские собрания.
На родительских собраниях концентрируется весь комплекс психолого - педагогического
взаимодействия образовательного учреждения и семьи, осуществляется поиск
оптимальных форм воспитания личности ребенка.
При организации работы с родителями, чем лучше будет налажено социально педагогическое партнерство детского сада с семьей, тем большую поддержку получит
ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в детском саду будет полна впечатлений, любовью и
доверием к окружению, а первый социальный опыт будет успешным.
Список использованной литературы:
1. Арнаутова, Е. Методы обогащения воспитательного опыта родителей / Е. Арнаутова
// Дошкольное воспитание. – 2002. № 9. С. 13–20.
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ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Аннотация
В работе на примере рассматривается возможность использования дистанционных форм
обучения для создание единой доступной информационной среды для участников заочного
образовательного процесса. Анализируются цели, задачи, этапы, возможные направления
работы, формы реализации обучения с эффективным использованием электронных
образовательных ресурсов.
Ключевые слова:
Дистанционное
образование,
информационный
ресурс,
образовательная
информационная среда, чат - занятия, форум - занятия
Проблема формирования информационного общества является важнейшем
направлением развития современного общества, отсюда возникает насущная
необходимость развития дистанционного образования. В Государственной программе РФ
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы электронное обучение названо «одним из
основных направлений кардинальной модернизации образования в целях повышения
потенциала человеческих ресурсов» [1].
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На базе МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской
области существует практика организации дистанционного обучения в системе
дополнительного образования детей - «Областная заочная школа». Главной целью
внедрения дистанционных форм обучения в работе областной заочной школы является
возможность свободного доступа к информационным ресурсам, удаленного получения
качественного образования и развития навыка самостоятельной работы.
Основными задачами работы «Областной заочной школы» являются:
- пополнение информационного образовательного ресурса различных отделений
заочной школы («Общая экология», «Экология и здоровье человека», «Дизайн и
проектирование», «Юный техник» и др.);
- создание единой доступной образовательной информационной среды для участников
школы (выбрана и утверждена в качестве электронной платформы размещения
информации социальная сеть «В контакте»);
- работа образовательного информационного Интернет - пространства, где размещается
информация для учащихся и их родителей, педагогов - кураторов;
- освоение учащимися технологий для успешного встраивания в систему общественных,
профессиональных и межличностных отношений;
- увеличение эффективности коммуникативной деятельности в режиме on - line
(общение через сеть Интернет);
- формирование у учащихся потребности в систематическом освоение способов
познавательной деятельности в пространстве дистанционного образования.
Реализация обучения с использованием электронных образовательных ресурсов
начинается с электронной регистрации участников школы, их вступления в дистанционную
группу, знакомства со всеми пользователями данного отделения, объединение по
интересам и возрастным группам.
Обучающая линия осуществляется через размещение информации в новостной ленте
группы, событиях, фотоальбомах, а также знакомство с вики - материалами интересных
страниц, тематических сообществ, гиперссылок на видео - или аудиоматериалы,
размещенных в сети интернет. Данная социальная группа позволяет прикреплять
документы разного формата (docx,. pptx,. pdf,. mp3,. fvi,. excel), так мы размещаем
методическую информацию, книги, пособия, учебники, тесты, нормативно - правовые
документы и др.
Коммуникативная линия осуществляется руководителями отделений через следующие
формы занятий:
- чат - занятия — учебные занятия, которые проводятся синхронно, то есть все
участники имеют одновременный доступ к общению (on - line);
- форум - занятия — дистанционные уроки, семинары, практикумы, эко - обмены и
другие формы учебных занятий, проводимых без привязки ко времени (off - line). Для таких
занятий могут использоваться специально разработанные образовательные форумы —
форма работы учащихся по определённым темам внутри одного пространства;
- используется общение с обучающимися через новостную ленту, сообщения,
электронную почту, Skype и др.
- по согласованию с преподавателями предусматривается проведение индивидуальных и
групповых консультаций.
Контрольно - оценочная линия в дистанционном обучении проводится в виде
размещения четырех контрольных заданий с возможной дозированной помощью в
выполнении работ как со стороны родителей, так и со стороны педагогов - кураторов.
Выполненные задания и проекты обучающихся размещаются в отдельных беседах, таким
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образом, что все участники видят не только свою работу, но и работы других детей. Они
имеют возможность поставить лайки, прокомментировать понравившиеся разработки,
указать на яркие и удачно подобранные рисунки и фотографии, а также оформление и
дизайн присланного материала, содержательный и исследовательский аспект задания и т.д.
Кроме этого, считаем немаловажным, приобретение учащимися навыков
взаимоуважительного, корректного и лаконичного оценивания в виде рефлексивных фраз и
высказываний.
Таким образом, на примере работы областной заочной школы по дополнительному
образованию детей показан пример эффективного использования дистанционного
обучения для становления у детей и молодежи научного мировоззрения, освоения методов
познания мира, развитию познавательной активности, углублению предметных знаний и
формированию у учащихся интереса к научно - исследовательской деятельности.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020
годы"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
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НА СТУДЕНТОК ИРНИТУ

Двигательная активность крайне необходима человеку и с этим не поспоришь. Но как
компенсировать ее? Если человек постоянно занят и не может найти время для занятий, что
же ему делать? Многие нашли для себя ответ – это посещение спортивного зала по
выходным или бассейна, занятие фитнесом, тренировки с персональным тренером, танцы
или выполнение упражнений дома, которые можно найти в Интернете, с полным
описанием выполнения.
Жизнь студента только на первый взгляд кажется легкой. Выполнение домашних
заданий, подготовка к семинару или лекции занимает очень много времени. К тому же,
некоторые учатся со второй смены, а это не очень удобно и свободного времени уже точно
не остается.
В университетах проходят занятия физической культурой. В ИрНИТУ они длятся 2,5
года. Девушки, в основном, занимаются фитнесом и аэробикой, а также учат танцевальный
комплекс. В сентябре и мае разрешено заниматься на улице, что очень полезно для
здоровья.
Аэробика в большей степени направлена на поддержание хорошего само - чувствия
человека, его жизненного тонуса. Главная задача аэробики – оздоровление организма.
17

Именно поэтому она рекомендуется пожилым и молодым, взрослым и детям, здоровым и
больным – всем, кто хочет поддержать свое тело в отличной форме, быть бодрым,
жизнерадостным и здоровым [1].
Фитнес направлен на поддержание тела в тонусе, приобретение хорошего самочувствия
и сохранение здоровья. Сегодня виды тренировок в фитнесе по своему количеству
стремятся к бесконечности. У этого типа физических упражнений появилось невероятное
количество разновидностей. Как это ни удивительно, но занятия фитнесом также относятся
к тренировкам, проводимым в тренажерных залах. А все потому, что большая часть
разновидностей направления невозможна без вспомогательных. Фитнес является
прекрасным вариантом для тех, кто хочет работать только со своим телом, не гонится за
проступающими бицепсами и желает, чтобы фигура выглядела подтянутой [2].
Целью исследования является анализ влияния фитнеса и аэробики на студенток 1, 2 и 3
курса на занятиях физической культурой в Иркутском национальном исследовательском
техническом университете (ИрНИТУ).
Организация и методы исследования В мае 2017 года был проведен опрос студенток
ИрНИТУ с 1 по 3 курс. Число опрашиваемых составило 70 человек, среди которых 40
девушек занимаются физической культурой регулярно, 25, которые посещают занятие не
регулярно и 5 из них не занимаются вообще.
Девушкам было предложено пройти опрос для субъективной оценки их уровня
физической активности и как повлияло за учебный год на них занятие фитнесом и
аэробикой.
Результаты исследования и их обсуждение На рисунке 1, который представлен в
форме процентного соотношения представлены средние показатели уровня активности
девушек.
Результаты опроса «Как за учебный год на вас повлияло занятие фитнесом и аэробикой»,
представлены на рисунке 2.
3%

11%
Очень низкий

64%
22%

Низкий
Средний
Высокий

Рис. 1 Средние показатели уровня активности студенток
Проанализировав данные, можно заметить, что 44 девушки, из опрошенных, средний
уровень активности (физическая активность 2 - 3 раза в неделю, занятие танцами или
плаванием), у 15 – высокий (активный образ жизни, постоянные физические нагрузки), у 8
– низкий (сидячий образ жизни, физический труд 2 часа в день) и у 3 – очень низкий
(немного медленной ходьбы, легкая работа).
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Рис. 2 Влияние фитнеса и аэробики на студенток за учебный год
Проводя анализ опроса, который был предложен девушкам, было выявлено, что занятие
фитнесом и аэробикой оказало большое влияние на 53 студенток, которые отметили, что их
активность стала выше, а их фигура подтянулась. 10 девушек отметили, что для них это
дополнительная нагрузка в день, а 7 не заметили никаких изменений, так как им не
нравиться то, чем они занимаются, либо просто не посещают долгое время занятие.
Вывод Подводя итог данного исследования, хочется отметить, что занятие фитнесом и
аэробикой оказывает, в большей мере, положительное влияние на студенток. Это
прекрасная возможность компенсировать недостаток физической активности, снизить
психологическую напряженность, повысить умственную активность и изменить себя.
Литература:
1. Аэробика: теория и методика проведения занятий: учеб. пособие для студентов вузов
физ. культуры / под ред. Е. Б. Мякиченко, М. П. Шестакова. – М. : ТВТ Дивизион, 2006. –
303с.
2. Ким, Н. К. Фитнес: учебник / Н. К. Ким , М. Б. Дъяконов. – М.: Сов. спорт, 2006. – 454
с., ил.
© Мезина А. А., Матросова Е. Н.

УДК 37.013

А.А. Меньшикова
магистрант НИ ТГУ
г. Томск, РФ
Е - mail: menanna1366@yandex.ru

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ
Аннотация:
Статья посвящена актуальному состоянию современной практики преподавания,
подходам, методам и основаниям организации практики преподавания. В настоящее время
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актуальность подходов обусловлена происходящими изменениями в системе образования.
Необходимо серьезно относиться к практике организации преподавательских подходов и
учебных программ. В основном новейшие тенденции в современном образовании не
оправдывают ожиданий, деградируют на практике.
Ключевые слова:
Педагогика, преподавание, организация, деятельность, инновации.
В педагогической практике принято выделять традиционные, обобщающие подходы, и
менее распространенные, связанные с необходимостью преобразований, реформ,
раскрытием творческого потенциала учащихся. В настоящее время к таким подходам
следует относить стратегии внедрения и эксплуатации ИТ.
Философские основания преобразований в современной парадигме знаний обусловлены
тенденциями современного общества, модернизацией, необходимостью перестройки. По
итогам преобразований система образования становится более мобильной, подвижной,
приспособленной к изменениям. Проблема заключается в том, что преобразования,
связанные с современными программами значительно исказили и подорвали
существовавшую традицию. Основная проблема связана с тем, что образование в
значительной степени стало хаотичным. В настоящее время очень сложно выработать
правильную стратегию поведения и организации преподавательской стратегии. Процесс
образования стал суетным. Пришлось пожертвовать знанием, объемами и культурой его
передачи. Это пагубно сказалось на системе и качестве высшего образования. Практика
показывает, что преобразования себя не оправдывают. В результате потерь больше, чем
приобретений: не обладая ни запасом знаний, субъекты образовательного процесса не
получают возможности плодотворного применения навыков, поскольку среда, их
окружающая, направлена на «уравниловку», формализацию и концептуализацию знаний,
активно применяемых в современных программах. Это негативной сказывается на
здоровье. Некоторые студенты, чувствуя, что не справляются с нечеловеческими
условиями требований современного образования, впадают в депрессию, заболевают,
лишаются возможности получить квалификацию.
В последнее время студенты стали жаловаться на то, что их бессмысленно загружают,
заставляют что - то делать и не важно, что именно они делают. В работах моделируется
ситуация полной занятости.
Выход из затруднительных ситуаций представляется в возврате к старым стандартам,
привлечении традиций (пусть и в меньшем объеме).
Необходимость «разомкнуть» круг обусловлена тем, что степень формализации не дает
никаких эффектов ни в одной из представленных сфер. Именно с этой стороны необходимо
уделять большое внимание гуманитарным наукам, как наименее стандартизированным,
направленным на диалектический поиск выхода.
Методические рекомендации проведения и организации лекции, семинарского занятия в
настоящее время требуют пересмотра. Необходимо применять методологию искусств и
принципы, достигаемые в гуманитарных науках.
Ошибки в организации преподавательского процесса заключаются в процессуальной
организации, концептуализации, повлекшей изменения в содержании знаний, фактически
превратившие их в руины. Необходимо ограничивать возможности применения ИТ,
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поскольку в настоящее время студенты и преподаватели чрезвычайно от них зависят. В
практике обучения можно привести случай, когда студенты готовились к занятиям, но в
научной библиотеке произошло отключение электричества. В результате пришлось
оставить задание. Техногенная цивилизация не должна ставить в зависимость человеческие
потребности. В то же время заметно, насколько оригинальность стиля «страдает» в связи с
излишней концептуализацией понятий.
Сложный вопрос, является ли специфика подготовки необходимым условием для
выявления особенностей организации и проведения занятий, разработке учебных
программ, в особенности по отношению к исследовательскому вузу.
Очень важно разнообразить режимы труда и отдыха. В настоящее время в кампусе
студенческого сообщества организованы определенные новшества, связанные с
повышением качества существования студентов.
Какие изменения необходимо ввести для того, чтобы исправить сложившуюся
ситуацию: в первую очередь необходимо осознать, что что - то нужно менять.
Список использованной литературы:
1. Соколов Г. А. Особенности психоэмоциональных состояний студента при
дистанционной форме обучения // Современное образование / гл. ред. Э. М. Спирова. – М.:
Изд - во NotaBene, 2014. – № 1. – С.1 - 13. [электронный ресурс]. – URL: http: // e notabene.ru / pp / rubric _ 32.html (дата обращения: 12.06.2017).
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ФАНТАСТИКА И ИСТОРИЯ ЕЁ СОЗДАНИЯ

Фантастика – жанр и творческий метод в художественной литературе, кино,
изобразительном и других формах искусства, характеризуемый использованием
фантастического допущения, «элемента необычайного», нарушением границ реальности,
принятых условностей[4]. Современная фантастика включает в себя такие жанры как
научная фантастика, фэнтези, ужасы, магический реализм и многие другие. Свое начало
фантастика берет в далёком прошлом. Еще на заре своего появления человек допускал
наличие странных, таинственных и могущественных сил в окружавшем его мире.
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Первая фантастика – это сказки, фольклор, мифы, предания . В основе этого жанра лежит
некое невероятное, сверхъестественное допущение, элемент чего - то необычного или
невозможного, нарушение границ привычной человеку реальности [1].
Сказка и фэнтези похожи. Они близкие родственники, и неоднократно говорилось о том,
что корни фэнтезийного жанра восходят к литературной сказке. Фэнтези – значительно
более молодой и бойкий жанр – охотно и смело пользуется находками старшего
родственника, оно привлекательно соединением повседневности с магией, волшебством[1].
Довоенная советская фантастика формировалась и развивалась преимущественно под
знаком поиска темы и адекватной ей формы. Первая с хронологической точки зрения
советская фантастическая повесть Н.Комарова «Холодный город» (1918) была посвящена
глобальной катастрофе, которая преодолевается мощью технического гения
человечества[2].
Фантастика 50 – нач. 60 - х гг. была преимущественно утопической по своей
направленности, писатели были преисполнены оптимизма. Все авторы рисуют в своих
произведениях торжество коммунизма на Земле, объединенное человечество, дерзающее
решать глобальные проблемы космической экспансии. Одна из лучших русских утопий
нового времени – уже названная «Туманность Андромеды» И. Ефремова, – стала ярким
выразителем этого направления художественного поиска[2]. В конце 60 - х – нач. 70 - х
отчетливо обозначился кризис данного направления. Появился ряд сущностных проблем и
вопросов, которые ранее не могли стоять перед фантастикой (например, вопрос видового
изменения человека, проблема существования человека как части целостной экологической
системы Земли и др.). Их решить в рамках социального оптимизма было затруднительно.
Так простота и ясность художественного мира Г. Адамова, Г. Мартынова, А. Казанцева
начала вытесняться сложностью и неоднозначностью миров А. и Б. Стругацких, С.
Павлова, О. Ларионовой, а прогноз все чаще стал сопровождаться предостережением.
Возникла необходимость художественного поиска в области нового содержания, а главное
– новых авторских подходов к оценке явлений действительности, реальной и условной.
Относительно недавно (1987 г.) в литературу вводится новый термин «стимпанк»,
придуманный писателем Кевином Джетером. Стимпанк (или паропанк) – направление
научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и
технологии паровых машин. Понятие "панк" в этом термине означает, что в произведениях
этого жанра звучат "панковские" идеи, а герои – индивидуалисты, отрицающие систему,
традиции, условности[3].
По мнению Ю.С. Скороходько, стимпанк стоит на стыке фантастической и
неовикторианской литературы. Стимпанк следует относить к некоему новому
образованию, в равной степени вобравшему в себя важнейшие черты как фантастики
(научной фантастики, альтернативной истории, антиутопии, фэнтези), так и
неовикторианской литературы [4].
Литература:
1. В.Гаков. «Энциклопедия фантастики. Кто есть кто». Минск, Галаксиас, 1995
2. Д.Зарубина. Две метели // Фантасты пишут для подростков
3. Клют Дж. . Энциклопедия Научной фантастики. М., 1999.
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В статье выявлены и описаны умения диалогического характера, которыми
должны овладеть учащиеся в ходе изучения иностранного языка. Особое внимание уделено
способам развития коммуникативных навыков учащихся и практическому использованию
активных диалоговых форм как эффективному инструменту обучения.
Ключевые слова: диалогическая речь, антропоцентризм, коммуникативные навыки,
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Выбор диалога в качестве предмета исследования продиктован возросшим интересом
лингвистической науки к изучению единиц, отражающих человеческий фактор в языке.
Изучение «человека говорящего» актуально для современной науки о языке в связи с её
антропоцентрической направленностью, обращением к языку в действии, к
прагматическому аспекту языкового функционирования, «интеграции всех связей и
отношений языковой личности, которые обнаруживаются в её внешнем и внутреннем
мире» [1, с. 204]. В диалоге как основной форме речевого общения проявляет себя
коммуникативная функция языка и его социальная природа.
Диалог обладает высоким прагматическим потенциалом. Диалогические дискурсы
«непосредственно включены в реальный деятельностный контекст и эта связь речи и
действий фиксируется в сознании и даже подсознании носителей языка» [4, с. 66].
Развитие человека в его коммуникативно - речевой компетенции, формирование речевой
культуры, «умения общаться в разных коммуникативных ситуациях рассматривается в
наши дни как одна из главных методических задач» [3, с. 364]. Уникальность иностранного
языка как учебного предмета состоит в том, что язык здесь одновременно является и
предметом изучения, и инструментом обучения. Учёт данной особенности в процессе
преподавания создаёт надёжную базу для успешного овладения иностранным языком.
Обучение языку во взаимосвязи этих двух аспектов способствует формированию у
студентов коммуникативных компетенций.
Диалог как предмет обучения предполагает, что обучаемые должны овладеть целым
рядом умений диалогического характера, связанных с использованием законов построения
диалога в реальной речевой практике [6, с. 252]: восприятие, продуцирование и
структурирование речи, обмен репликами в диалоге, умение проводить свою
стратегическую линию в общении, прогнозировать поведение собеседников [5, с. 163]. При
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развитии коммуникативных навыков обучающихся вне языковой среды могут возникнуть
трудности, связанные с распределением внимания между слушанием реплики собеседника
и подготовкой собственной реплики. Кроме того, говорящий ограничен во времени и при
долгом обдумывании ответа диалог нарушается. Языковые трудности и необходимость их
преодоления неизбежны при слушании высказывания собеседника и при построении
собственного ответа. Необходимость догадываться о том, что может сказать собеседник и
обдумывание собственной реплики (выбор слов, грамматических структур) нередко
вызывают затруднения у изучающих иностранный язык.
Диалог выступает сегодня как способ формирования речевой культуры с опорой на
методику коммуникативного обучения иностранному языку. Практическое использование
активных диалоговых форм, моделирование различных вариантов речевого поведения –
эффективный инструмент обучения [2, с. 228]. Для успешного овладения студентами
компетенцией ведения диалога целесообразно использовать в процессе обучения диалоги шаблоны, которые представляют собой речевые формулы в стереотипных ситуациях
речевого общения и помогают запомнить и употреблять разговорные клише в соответствии
с ситуацией общения. Усвоение наиболее типичных речевых формул происходит по
разговорным темам. Необходимо формировать у студентов умение вступать в общение,
поддерживать и завершать его. Кроме того, каждый участник диалога выступает
попеременно в роли слушающего и говорящего, поэтому важно научить студентов
репликам - побуждениям и репликам реакциям.
Коммуникативная направленность преподавания иностранного языка способствует
формированию у обучающихся навыков и умений свободного владения как письменной,
так и устной речью. Обучение эффективному, результативному общению, умению вести
диалог и управлять им в пределах своей компетенции – ведущая стратегия в методике
преподавания иностранного языка.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Экономическое воспитание дошкольников — новое направление дошкольной
педагогики, возникшее в условиях перехода нашей страны к рыночной экономике. В
последние годы перед педагогами и родителями встал вопрос о том, что любой
современный ребенок должен обладать деловыми качествами: нынешнее общество
предъявляет к человеку новые требования, и эти требования сделали проблему
экономического воспитания актуальной уже применительно к дошкольному возрасту. С
малых лет ребенок соприкасается с такими экономическими категориями, как деньги,
вещи, труд, стоимость, и включается в систему товарно - денежных отношений: от
родителей и педагогов зависит, с каким багажом знаний он начнет свой путь складывания
отношений к материальным ценностям.
Любой взрослый человек вырастает из маленького, и экономическая безграмотность и
необразованность соответственно вырастают из пробелов, допущенных в детстве. Мы
забываем о том, что нашим детям предстоит жить в новых условиях, овладевать
принципиально новыми профессиями, требующими иных знаний, профессиональных и
личностных качеств.
Возникает противоречие между необходимостью формирования у детей представлений
о деньгах и неразработанностью на научно - методическом уровне психолого педагогических условий их формирования в практике ДОУ и семье. Чтобы восполнить
данный пробел, необходимо ввести предмет «Экономика» на всех ступенях образования,
начиная с дошкольного, и знакомить с разными его аспектами не только детей, но и
родителей.
Несмотря на выросший интерес исследователей дошкольного детства и практических
работников к проблеме экономического образования дошкольников, изучена она пока
недостаточно.
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Особый интерес представляют исследования А.Д. Шатовой, Л.Н. Галкиной, О.В.
Дыбиной [1], Е.А. Сидякиной [2], А.А. Смоленцевой, Л.Н. Вахрушевой и Е.А. Курака,
посвященные изучению возможностей экономического образования и воспитания
дошкольников с учетом синтеза нравственного, трудового и экономического аспектов
образования, образующих вместе комплексный подход.
Все работы, посвященные изучению возможностей экономического образования детей
дошкольного возраста, объединяет первостепенное положение: чем раньше произойдет
первое знакомство ребенка с содержанием объективных экономических законов и
определенным инструментарием, тем активнее пойдет процесс его общего развития, и тем
эффективнее будет реализована главная функция экономического образования воспитание сознательного, экономного и организованного ребенка.
Что касается детей в возрасте 6 - 7 лет – они уже достаточно подкованы в экономическом
плане для того, чтобы овладеть социальной функцией денег, воспроизводя в своих играх
ситуацию из жизни взрослых: обмен денег на конкретные вещи. Нужно помнить, что дети
этого возраста увлекаются настольными играми, и обогатить их настольный арсенал
играми на экономическую тематику – хороший ход для реализации экономического
образования в ненавязчивой, игровой форме. Например, подойдут «Менеджер» или
«Детская монополия». Таким образом, дети учатся не только считать, но и планировать,
соотносить свои возможности с реальностью.
В своем исследовании мы хотели бы остановиться на разработке психолого педагогических условий, способствующих формированию у дошкольников представлений
о деньгах. Нами выявлено, что значительные возможности для этого имеют различные
формы организации процесса экономического воспитания: основная, но не единственная
форма обучения – игра.
Мы выделили следующие психолого - педагогические условия формирования у детей
представлений о деньгах:
1. Дидактические, сюжетно - ролевые и сюжетно - дидактические игры: «Магазин»,
«Банк», «Рынок», «Бюджет моей семьи». Разберем это условие на примере одной из игр [3].
«Бюджет моей семьи».
Цель: расширять знания детей о составляющих семейного бюджета.
Материал: карточки с изображением членов семьи и результатов их труда, денег.
Воспитатель предлагает детям разделиться на три семьи. Каждому необходимо вытянуть
карточку с изображением членов семьи, результатом их труда. Сумма денежного
вознаграждения за труд на карточке не указана, дети ее определяют сами. Каждая семья
должна определить свой бюджет и в конце игры сравнить, у кого он больше. Варианты
семейного бюджета могут быть разные. Например, вариант 1: папа — юрист, зарплата…,
мама — продавец, зарплата…, сын — студент, стипендия…; вариант 2: папа — водитель,
зарплата…, мама — учитель, зарплата…, дочь — ученица 2 - го класса и т.д.
2. Математические занятия. Д.С. Чесноускене отмечала, что многие экономические
представления, понятия и категории невозможно рассматривать вне математики, поэтому
математическое содержание обеспечивает качественное обучение основам экономических
знаний детей старшего дошкольного возраста. В процессе изучения разделов
формирования элементарных математических представлений детей дошкольного возраста
предусматривается ознакомление детей с денежным знаками и единицами, подведение к
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элементарному пониманию покупательской силы денежных знаков, знакомство с ценами
некоторых вещей, а также знакомство детей с образованием цены и умением ее составлять.
В работе со старшими дошкольниками можно выделить шесть этапов обучения
решению арифметических задач с экономическим содержанием.
На первом этапе решаются задачи на нахождение суммы и остатка.
На втором этапе решаются задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько
единиц.
На третьем этапе решаются задачи на нахождение неизвестного слагаемого.
Такой подход позволяет сформировать экономико - математические знания и закрепить
вычислительные навыки сложения и вычитания, что особенно актуально в условиях
подготовки к школе.
3. Эффективно, если изменения претерпевает развивающая предметно пространственная среда: в ней появляются новые центры с наглядными пособиями
(«Деньги разных стран», «Достоинства разных банкнот и монет»), произведения (П.
Кошель «История денег»), настольные игры.
Тема денежных отношений в настольных играх актуальна, поэтому на прилавках
магазина сейчас можно найти разные экономические игры, которые дают первоначальное
представление о товарно - денежных отношениях: «Денежный поток для детей
Р.Кийосаки», «Монополия для детей - лунапарк», «Миллирадер в мире сказок»,
«Миллионер Junior». Такие игры способны сформировать у детей четкое представление о
деньгах, развить у них навыки управления своим денежным потоком, получить знания о
таких экономических терминах, как фонд и налоги. Кроме того, такие игры представляют
интерес и для родителей, способствуют повышению их финансовой грамотности и
сближению родителей и детей в результате совместной игры. Настольные игры вызывают
интерес детей к теме денежных отношений и, благодаря этому, дети продолжают изучать
социальную функцию денег и самостоятельно.
4. Установление взаимосвязи с семьей. В силах воспитателя осуществить связь с
семьями воспитанников, провести консультации и посоветовать игры, которые детям будет
удобно проигрывать с родителями. Так, с самого раннего возраста ребенок может быть
введен в круг хозяйственных забот семьи. Он должен знать (хотя бы в общих чертах)
семейных бюджет, стоимость основных продуктов: хлеба, молока, рыбы, мяса, овощей. По
мере развития ребенка надо посвящать в мир вещей (стоимость одежды, обуви). Делать это
можно и нужно в форме игры, в форме обучения, например, математике: «Вот у нас
морковка. Сколько она стоит? Вот на столе пакет молока. Сколько он стоит? Вот батон в
хлебнице. Сколько он стоит? А давай все это сложим и узнаем, сколько стоит весь обед?»
Список использованной литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
КАЧЕСТВО И ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Педагогическая поддержка в модели непрерывного образования является уникальным
продуктом развития и личности, и общества в целом. Одним из актуальных направлений
является качество педагогических решений, гарантирующих личности обучающегося
достижение поставленных социально ориентированных целей и условий самоактуализации
развития и саморазвития личности в микро - , мезо - , макрогрупповых отношениях в
социально - образовательных и профессионально - трудовых моделях самоорганизации.
Педагогическое решение в структуре педагогической поддержки является единицей и
функцией непрерывного образования, в структуре которого обучающийся определяет
условия продуктивного поиска и с помощью педагога качественно находит решения задач
«хочу, могу, надо, есть». В структуре акмеверификации качества и уровня постановки и
решения задач развития сложным является определение достоверно высокой возможности
повышения уровня притязаний личности в модели непрерывного образования. Качество и
согласованные решения повышения уровня достижений личности непосредственно
определяются и через уровень притязаний личности, включенной в систему непрерывного
образования [1 - 9]. Для обучающегося чужие цели и чужие, непризнанные и не
принимаемые сознанием задачи не могут быть актуальными, т.к. только внутренние
ресурсы самоорганизации развития и саморазвития личности предопределяют успешность
продуктивного поиска личности в конструктах уточняемых составных «хочу, могу, надо,
есть».
Качество педагогических решении в нашей работе может быть определено в модели
трехуровневого или четырёхуровневого конструкта.
Выделим 4 уровня качества педагогических решении в структуре педагогической
поддержки:
1) адаптивно - ассоциативный уровень – это уровень, на котором педагог, получивший
надлежащий документ об образовании и реализующий свои профессионально - трудовые
функции педагога в конкретных условиях образовательной практики решает задачи
оказания педагогической поддержки обучающемуся, включённого в образовательный
процесс в соответствии с уровнем образования и индивидуально - личностными
особенностями построения акметраектории становления;
2) репродуктивно - деловой уровень – это уровень репродуктивно - вариативного
решения задач развития личности обучающегося, где педагог своевременно и научно
обоснованно детализирует возможности персонификации образования и самореализации
личности как ценности и продукта современного непрерывного образования;
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3) креативно - профессиональный уровень – это уровень тонко исполненной роли
педагога - профессионала, в ресурсах которой максимизированы все составные
продуктивного поиска педагога по качественному решению задач педагогической
поддержки, строящей свои особенности и реализуемую практику в соответствии с уровнем
развития общества и личности, воздействие образовательного пространства на личность
определяются составными персонификации, модификации, модернизации, оптимизации и
прочими актуальными способами построения всех регламентируемых изменений в системе
образования и ноосфере;
4) уровень педагогических инноваций и изобретений (патентная составная
профессиональной культуры педагога) – это уровень, на котором делаются открытия,
определяются изобретения, создаются продукты, используемые веками не одним
поколением субъектов образовательного и культурно - исторического пространства.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации студенческого
самоуправления в рамках такого учебного учреждения, как техникум, а также
анализируется социальный опыт обучающихся, который они могут получить, принимая
участие в деятельности самоуправления.
Ключевые слова: социальный опыт, студенческое самоуправление, личностное
развитие, компетентная личность.
Abstract. This article discusses the problem of the organization of student government within
the framework of such educational facilities, the College, and also examines the social experience
of students, which they can obtain by participating in the activities of the government.
Key words: social experience, student government, personal development, competent person.
В настоящее время общество требует появления и развития личностей, обладающих
компетентностями социального, коммуникативного, информационного плана, способных к
успешному процессу социализации. Для этого необходимо воспитание и развитие у
обучающихся творческой инициативы; умения постановки целей и их достижения;
самостоятельности в разрешении проблем личного и общественного характера;
ответственности за свою жизнь и жизнь других; умения взаимодействовать в коллективе.
Здесь во главу угла выходит самоуправление.
Самоуправлением называется способ реализации жизнедеятельности коллектива в
образовательном учреждении, обеспечивающий развитие студенческой самостоятельности,
инициативы, навыка эффективной деятельности в рамках коллектива, формирование
основополагающих компетенций социально - коммуникационного плана.
Студенческая организация любого типа способна формировать естественную
благоприятную среду, где молодежь может в полной мере реализовывать собственный
творческий потенциал, развиваться в личном и профессиональном плане. Исходя из этого
внимание к студенческим организациям, которые объединяют талантливое и активное
молодое поколение – это весьма важная забота государства [1].
В настоящее время студенты становятся все более суверенные как личности, они
способны самостоятельно делать выбор касаемо типа поведения, стиля жизни, сопоставляя
их с собственными интересами, родом будущей профессиональной деятельности, личным
опытом в жизни. Именно в среде студенчества появляется новый социально - культурный
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тип молодежи, способной вести активность касаемо самых различных отраслей
жизнедеятельности нашего общества.
Проведя теоретический анализ понятия, в том числе изучив опыт организаций
студенческого самоуправления в современных образовательных учреждениях нашей
страны, мы пришли к выводу, что студенческое самоуправление – форма организаций в
студенческих коллективах, обеспечивающая обучающимся возможность самостоятельно
управлять и руководить собственной деятельностью [4].
В общем, студенческое самоуправление следует изучать как специфический способ
деятельности обучающихся, которая может быть определена как инициативная,
самостоятельная общественная, направленная на разрешение существенных проблем
жизнедеятельности студенчества, становление его общественной активности, поддержку
инициатив социального плана. Главная цель деятельности в студенческом самоуправлении
– формирование подходящих условий, способствующих раскрытию творческого
потенциала и повышению качества в профессиональной подготовке обучающихся. Все это
в целом способно существенно обогатить и расширить социальный опыт обучающихся.
Техникум подготавливает обучающихся к разного рода творческой деятельности в
профессиональном, общественно - значимой, социально - культурном планах, дает не
только определенные знания в нужном объеме, но и помогает развитию способностей,
необходимых для взаимодействия в обществе. Одно из условий для полноценно активного развития личности в социальном плане – формирование разных способов
самоорганизации в коллективе [2]. В различной мере самоорганизация коллектива во все
времена была присуща студентам, вне зависимости от приобретения реального статуса
студенческого самоуправления. В практическом аспекте самоорганизация студентов не во
всех случаях была адекватно проявлена через самоуправление, а самоуправление,
исходящее из так называемых верхних структур, не во всех случаях могло выразить
потребности самоорганизации студентов. По этой причине в последнее время большой
интерес со стороны структур государственной власти стала привлекать задача развития
органов студенческого самоуправления [5].
Через студенческое самоуправление могут быть развиты социальные компетенции, такие
как воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, освоение
ключевой социальной практики (навыки), в том числе: способность быть ответственным,
способность к совместной выработке решений и участие в их осуществлении, толерантным
к различным этнокультурным и религиозным началам, способность проявлять
сопряженность личных интересов с общественными, навыки участия в реализации
деятельности демократического института [6].
Функционирование и развитие органов студенческого самоуправления представляется
как эффективная и комплексная модель в развитии социальной компетенции у
обучающихся. Принимая участие в деятельности органов студенческого самоуправления
происходит развитие основных социальных компетенций подрастающего поколения, а
именно [3]:
- организаторских способностей (любой из числа студентов, кто имеет лидерские
качества может стать частью актива органов студенческого самоуправления, изначально
занимая должность старосты, профорга или организатора культмассовой работы группы и
далее может дойти до должности председателя органа студенческого самоуправления);
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- умения принимать совместные решения и находить взаимоустраивающие
компромиссы;
- толерантности (для деятельности органов студенческого самоуправления необходимо
согласование интересов разных студенческих групп);
- умения нести ответственность (организация различного рода общественных
мероприятий подразумевает наличие и глубокое развитие данного умения; помимо этого,
представители органов студенческого самоуправления решая вопросы с администрацией
техникума, в любом случае возлагают на себя бремя ответственности, заявляя об интересах
представителей студенчества);
- умения отстаивать собственные права, руководствуясь существующими нормами и
законами – и это можно назвать одной из функций любых органов в студенческом
самоуправлении).
Таким образом, развивая такие качества личности студента, как целеустремленность,
организованность, коммуникативность, толерантность, эмпатия, доброжелательность,
психологическая стабильность, социальная активность, самоуправление выступает
фактором развития социальной компетенции студенческой молодежи.
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Успех формирования будущего специалиста в вузе во многом зависит от качества и
сроков процесса адаптации студента на младших курсах обучения, а также от того, как
студент овладевает знаниями и навыками, требующимися для его успешного
функционирования в студенческой среде.
Адаптация студентов - первокурсников представляет собой одну из важных проблем и
традиционно является предметом дискуссий. Адаптация молодежи к студенческой жизни процесс сложный и многогранный, требующий учета и использования возможностей еще
не до конца сформировавшегося организма взрослого человека.
Актуальность проблемы заключается в том, что она определяется важнейшими
социальными требованиями к высшим учебным заведениям, которые должны
ориентировать систему образования не только на получение студентами
профессиональных знаний, но и на развитие личности, формирование когнитивных и
созидательных способностей, способствовать успешности социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда [2].
С целью определения степени адаптации студентов - первокурсников к
образовательному процессу технического вуза в Пензенском государственном
технологическом университете проводилось исследование, в котором приняло участие
более 200 человек.
Диагностика проводилось в октябре 2016 г. В тестирование приняли участие студенты
первого курса ПензГТУ факультетов «Промышленных технологий» (ФПТ),
«Информационных и образовательных технологий» (ФИОТ), «Биомедицинских и
пищевых технологий и систем» (ФБПТС).
Применялись следующие диагностические методики:
1.
Методика «Адаптированность студентов в вузе» (авторы Т.Д. Дубовицкая, А.В.
Крылова). Позволяет выявить уровень адаптированности учащихся к учебной группе и
учебной деятельности.
2.
Методика «Адаптивные стратегии поведения» (АСП – 2, вариант для взрослых)
(автор Н.Н. Мельникова). Позволяет выявить индивидуальные предпочтения в выборе
стратегий поведения в проблемных ситуациях социального взаимодействия. На основе
сочетаний стратегий в индивидуальном поведении выстраивается стиль адаптации
личности.
Таблица 1 - Результаты первичного тестирования по методике
Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крыловой «Адаптированность студентов в вузе» (в % )

Низкий
уровень
Средни
й
уровень
Высоки
й
уровень

ФИОТ
к учеб.
к учеб.
процес
группе
су

ФПТ
ФБПТС
к учеб.
к учеб.
к учеб. к учеб.
процесс
группе
группе процессу
у

ПензГТУ
к учеб.
к учеб.
процесс
группе
у

2,7

6,8

9,1

5,5

2,3

16,9

4,1

10,6

24,3

44,6

20

43,6

28,1

44,9

24,8

44,5

73

48,6

70,9

50,9

69,7

38,2

71,1

45,0
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Из таблицы 1 видно, что большинство первокурсников (71,1 % ) имеют высокий уровень
адаптированности к учебной группе. Такие студенты комфортно чувствуют себя в группе,
следуют принятым в ней нормам и правилам. Легко находят общий язык с
одногруппниками, могут обратиться за помощью. Способны проявить активность и взять
инициативу в группе на себя.
24,8 % первокурсников имеют средний уровень адаптированности к учебной группе. Для
этих студентов характерны трудности при нахождении общего языка и общении с частью
одногруппников. Правила группы могут выполнять формально, не интериоризируя их.
Испытывают затруднения при обращении за помощью к одногруппникам. Предпочитают
не проявлять инициативу и активность.
Низкий уровень отмечен у 3,2 % . Эти студенты испытывают серьезные трудности в
общении, держатся в стороне, в отношениях проявляют сдержанность. Они с трудом
общаются с одногруппниками, не разделяют принятые в группе нормы и правила, не
встречают понимания и принятия своих взглядов со стороны одногруппников, не могут
обратиться к ним за помощью.
Высокий уровень адаптированности к учебной деятельности имеют 45 % учащихся.
Такие студенты быстро осваивают учебные дисциплины, успешно и в срок выполняют
учебные задания; если возникает необходимость, обращаются за помощью к
преподавателю, свободно выражают свои мысли, на учебных занятиях проявляют свои
способности и индивидуальность.
44,5 % демонстрируют средний уровень адаптированности к учебе, что говорит о
наличии у них трудностей по отдельным предметам. Данные первокурсники испытывают
неловкость на занятиях: при выражении своих мыслей или когда задают вопрос
преподавателю.
Низкий уровень отмечен у 10,6 % опрошенных. Такие учащиеся с трудом осваивают
учебные дисциплины и выполняют задания; им трудно выступать на занятиях и выражать
свои мысли. Они, как правило, не обращаются к преподавателю, не задают вопросов. По
многим изучаемым дисциплинам им требуются дополнительные консультации, они не
могут проявить себя на занятиях.
В таблице 2 отражены общие результаты диагностики индивидуальных предпочтений в
выборе стратегий адаптивного поведения.
Таблица 2 - Результаты первичного тестирования
по методике
«Адаптивные стратегии поведения» (АСП - 2) (Н.Н. Мельникова)
ФИОТ
ФПТ
ФБПТС
ПензГТУ
Активное изменение среды
10,6
11,1
9,8
10,4
или партнёра
Активное изменение себя
12,7
13,9
12
12,7
Активный уход из среды и
- 7,2
- 7,7
- 6,7
- 7,1
поиск новой
Активный уход от контакта
со средой и погружение в
- 1,7
3,6
- 3,2
- 4,7
свой внутренний мир
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Пассивная репрезентация
себя
Пассивное подчинение
условиям среды
Пассивное выжидание
внешних или внутренних
перемен

1,2

2,9

5,2

3,3

6,1

6,6

5,3

5,9

3

4,1

3,8

3,6

Наиболее предпочитаемой является стратегия активного изменения себя (коэффициент
12,7 по ПензГТУ). Здесь адаптивное поведение строится на сознательном, произвольном
изменении самого себя таким образом, чтобы среда перестала восприниматься как
фрустрирующая. Такой эффект достигается за счет изменения восприятия ситуации,
потребностей, ценностей, выработки подходящих форм поведения и реагирования.
Высокие результаты также отмечаются по стратегии активного изменения среды
(коэффициент 10,4). Это отражает стремление активно воздействовать на среду или
партнера для того, чтобы изменить их, «приспособить» к своим особенностям и
потребностям. Такое поведение поможет реализовываться через активное давление на
партнера, различные виды манипуляций, внесение изменений в среду.
На третьем месте – стратегия пассивного подчинения условиям среды (коэффициент
5,9). Она позволяет удовлетворить потребность в принадлежности группы за счет
конформистского поведения, внешнего согласия с требованиями, уступчивости,
подчинения авторитету, иногда – подражания. Такое поведение преследует важную для
первокурсника цель – быть принятым группой, однако чрезмерное его использование
может приводить к глубокой неудовлетворенности.
Четвертое место занимает стратегия пассивного выжидания внутренних или внешних
изменений (коэффициент 3,6). Она демонстрирует выжидательную позицию личности по
отношении к происходящим переменам. Человек надеется на благоприятные изменения,
что все решится само собой или же ожидает внутренней готовности, внутреннего настроя.
Стратегия помогает сдерживать импульсивность, увеличивает время для анализа ситуации,
сбора ресурсов, однако, приводит к откладыванию решения проблем.
Следующей по выраженности стала стратегия пассивной репрезентации себя
(коэффициент 3,3). Её отличительной чертой является приверженность определенным
внутренним принципам, идеалам, установкам. Индивид упрямо стоит на собственной
позиции, при этом и не стремится воздействовать на партнера. Такое поведение позволяет
личности сохранить свое «Я» в ситуации давления среды.
Предпоследнее место занимает стратегия ухода от контакта со средой и погружение
во внутренний мир (коэффициент ( - 4,7)). Поведение характеризуется уходом от
дискомфортной среды в свой внутренний мир, концентрацией на внутренних состояниях,
переживаниях, фантазиях. Это помогает личности пережить неблагоприятную ситуацию,
уйти от проблем, однако, не решить их. Несмотря на низкую популярность данной
стратегии среди первокурсников, для отдельных студентов она является наиболее
предпочитаемой.
Наименьшую выраженность имеет стратегия ухода из среды и поиск новой
(коэффициент ( - 7,1)). Она подразумевает физический уход из среды и поиск новой более
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приемлемой для себя. Игнорирование данной стратегии большинством респондентов
может отражать ценность для первокурсников своего учебного места (вуза, группы). Кроме
того, стратегия ухода из среды была реализована ими при смене образовательной среды
(при переходе из школы или колледжа в вуз).
Таким образом, большинство студентов имеют высокий уровень адаптированности к
учебной группе (71,1 % ) и высокий уровень адаптированности к учебной деятельности
(45,0 % ). Низкий уровень адаптированности к учебной группе и учебной деятельности
демонстрируют 4,1 % и 10,6 % соответственно. Преобладание стратегий адаптивного
поведения «Активное изменение себя» (коэффициент 12,7) и «Активное изменения среды
или партнера» (коэффициент 10,4) позволяет сделать благоприятный прогноз, так как
именно активное, контактное, преобразующее поведение имеет наибольший адаптивный
потенциал, обеспечивая двусторонний характер изменений субъектов адаптационного
процесса. Для ряда студентов прогноз успешности адаптации можно назвать лишь
относительно благоприятным, с учетом уровня адаптированности и предпочитаемых
стратегий. Это требует дополнительного внимания и активного включения в работу с
группой и личностью всех участников процесса психолого - педагогического
сопровождения адаптации [1].
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Изменения в ранее сложившейся системе профессионального образования были
предопределены социальными преобразованиями, происходящими в нашей стране в
последние десятилетия. Традиционные формы высшего и среднего профессионального
образования решают только часть задач профессионального обучения, а часть возлагается
на дополнительное профессиональное образование (курсы краткосрочной подготовки и
переподготовки). Ведущей идеей современной системы профессионального образования в
условиях постоянных перемен становится «от образования на всю жизнь к образованию
через всю жизнь».
Непрерывное образование способствует развитию личностных качеств человека на
протяжении всей жизни, повышает возможности его профессиональной и социальной
адаптации в быстро меняющемся мире. И гарантом такой идеи является эффективная
система дополнительного профессионального образования (ДПО).
Постоянно изменяющиеся условия профессиональной деятельности и социальной
обстановки определяют в качестве основной задачи дополнительного образования на
каждом уровне профессионального обучения непрерывное повышение квалификации
работников.
Современный образовательный процесс невозможен без применения информационных
технологий, без сочетания традиционных средств и методов обучения со средствами ИКТ.
Интернет - технологии, которые быстро осваиваемые современными обучающимися, дают
им уверенность в себе, создают более комфортные условия для самореализации и
творчества, повышают мотивацию обучения, расширяют круг общения студентов и
преподавателей между собой, предоставляют большой объем разнообразных
образовательных ресурсов.
Вместе с развитием процесса глобализации и внедрением в образовательный процесс
новых информационных технологий значительный импульс для развития получила
дистанционная форма обучения [2, с. 113]. Такая организация обучения может быть
актуальна при получении дополнительного профессионального образования благодаря
возможности обучаться без отрыва от производства и самостоятельно выбирать
индивидуальный темп обучения, доступности вне зависимости от географического
положения, финансовых возможностей. Однако современный уровень информационно технического и учебно - методического обеспечения отечественной системы ДПО,
недостаточен для использования потенциала дистанционной формы обучения в полной
мере [3, с. 97].
На сегодняшний день создание эффективных информационных образовательных
ресурсов (ИОР) является одной из главных задач в области информатизации
дополнительного профессионального образования.
Информационные образовательные ресурсы – это «совокупность технических,
программных и методических средств, обеспечивающих свободный доступ к любым
источникам удаленной информации». С точки зрения образовательного процесса – это
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«образовательный ресурс, представленный в электронно - цифровой форме и включающий
в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них» [1, с. 56].
В ДПО можно использовать как простые информационные источники (звук,
изображение, текст, видеоматериалы, модели), так и комплексные гипертекстовые системы
(например, мультимедиа энциклопедии, электронные учебные издания и материалы).
Для исследования эффективности применения информационных образовательных
ресурсов в системе ДПО нами был проведен опрос среди преподавателей и студентов
университета, которые осваивали ранее и осваивают в настоящий момент программы
дополнительного профессионального образования.
При выборе формы ДПО большинство опрашиваемых 80 % выбрали заочную или очно заочную форму обучения, чтобы повышать уровень своих профессиональных компетенций
без отрыва от трудовой или основной учебной деятельности.
Отсутствие возможности личного контакта с преподавателями курсов наводит
респондентов на мысль об активном использовании информационных образовательных
ресурсов в момент обучения.
При этом среди предпочтительных учебных материалов, размещенных для
самообучения, участники опроса хотели бы использовать мультимедиа презентации,
видеолекции, электронные учебные издания или конспекты лекций. Как средство
диагностики результатов обучения автоматизированное тестирование имеет приоритет
перед традиционными экзаменами и зачетами.
Определяя преимущества применения ИОР в образовательном процессе ДПО,
респонденты указали на следующие положительные моменты: возможность быстро и
удаленно получить образование; возможность выбора индивидуального темпа работы,
количества повторений и удобного для пользователя времени. Привлекает и сам процесс
работы за компьютером, а не с традиционными учебниками и учебными пособиями.
Вместе с тем, были выделены и ряд недостатков: проблема с идентификацией личности
(ваши работы могут быть выполнены кем угодно); отсутствие личной работы с
преподавателем лишает вас эмоциональной составляющей учебного процесса; длительное
нахождение за компьютером вредит здоровью. Образовательный процесс может быть
затруднен, если предоставлены некачественные электронные учебные материалы.
Возникают проблемы с самоорганизацией и самостоятельным разбором трудных тем
курса.
Преподаватели курсов ДПО считают эффективным для организации заочного и очно заочного обучения использовать электронные образовательные комплексы, которые
включают всю совокупность мультимедиа средств представления учебного материала,
средства формирования практических умений и контроля. Однако ряд преподавателей
признают, что испытывают определенные трудности в разработке качественных
информационных образовательных ресурсов и нуждаются в помощи IT - специалистов.
Эффективнее всего можно реализовать процесс дополнительного профессионального
образования с применением ИОР посредством образовательного портала. В настоящее
время образовательный портал – это удобная для обучающихся и преподавателей среда,
которая дает возможность пользователю удовлетворять индивидуальные информационные
и образовательные потребности, получать необходимые материалы для научной и
практической деятельности, а также предоставляет средства для информационного поиска
и профессионального общения.
В структуре образовательного портала содержатся, как правило, следующие элементы:

новостные ленты и рассылки;

расширенные многоуровневые средства навигации и поиска;
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электронные учебники и библиотеки;

материалы, посвященные отдельным учебно - воспитательным организационно методическим вопросам;

интерактивные обучающие средства, обеспечивающие активное участие
пользователей в процессе обучения;

виртуальные среды учебно - практической деятельности; компьютерные
демонстрации;

базы данных и архивы;

справочный отдел для поиска информации, онлайновые журналы; дискуссионные
площадки.
Информационные образовательные ресурсы, размещенные на портале, предоставляет
возможность пользователям формировать образовательные маршруты с учетом
индивидуальных способностей, склонностей, мотивации, мышления и уровня знаний.
Совершенствование учебно - методической базы дополнительного профессионального
образования в области разработки и применения информационных образовательных
ресурсов за счет использования возможностей образовательного портала позволит
повысить качество образовательного процесса и сделает его более доступным.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
Перспективность темы целенаправленного формирования моральной ответственности в
подростковом возрасте в современной России представляется крайне высокой и
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актуальной. В статье рассматривается проблема ответственности на основе философских
работ, а также современных исследований психологии. Проведенный анализ позволяет
выделить общие рекомендации о путях реализации программы формирования моральной
ответственности.
Ключевые слова:
Ответственность, мораль, подросток, развитие.
В современном обществе ярко выступают две тенденции – глобализация и рост
взаимозависимости между людьми, возрастание значимости поступка каждого человека
как для общества в целом, так и для окружающих людей, и высокая социальная
неопределенность, «социальная текучесть», требующая от личности высокой степени
самостоятельности и творческого подхода к решению задач. Сегодня актуальность
проблемы формирования моральной ответственности личности общепризнанна. Разработка
системы рекомендаций для формирования ответственности личности как ключевого социо
- морального качества и социальной компетенции становится одной из центральных задач
морального воспитания молодежи. Разработанные рекомендации должны составить основу
разработки программ при решении задач формирования социальной компетентности детей,
подростков и молодежи.
При определении рекомендаций необходимо принять во внимание следующие
моменты. В философии различают так называемые естественную и контрактную виды
ответственности. Контрактная ответственность обусловлена соглашением и выступает как
личный универсальный долг человека, принятый им осознанно и добровольно, как система
социальных обязательств, как ответственность «перед». Естественная ответственность
напрямую определена занимаемой социальной позицией, должностью, положением в
обществе и связана с системой обязательств – как ответственность «за». Известное
положение М.Вебера о двух типах этики “этики убеждения” и “этики ответственности”
позволяет специфицировать содержание понятия ответственность. Если этика убеждения
как этика стремления к совершенству центрируется исключительно на целях, не заботясь о
средствах их достижения и последствиях действий, то этика ответственности отрицает
идею о том, что цель оправдывает средства, и сосредотачивает внимание на путях,
средствах и результатах действий, которые необходимо предвидеть [Вебер, 2003]. Таким
образом, моральная ответственность предполагает ориентировку не только на цели
действия, но и на средства и результаты поступка.
Проблема ответственности ставится в философии в контексте проблемы соотношения
свободы и необходимости [Муздыбаев, 2010]. Условием ответственности является свобода
выбора цели и путей ее достижения. Моральная ответственность возникает лишь при
условии объективной возможности выбора. Если поведение оказывается однозначно
детерминированным внешней необходимостью и внешними обстоятельствами, действие
нельзя рассматривать как поступок, подлежащий моральной оценке. В этом отношении
ответственность можно рассматривать как одно из проявлений свободы, которая в
психологическом аспекте проявляется в форме автономии личности. Освобождение
человека к новой свободе как к самозаконодательству, т.е. установлению права выбора и
его границ и составляет путь к развитию ответственности [Хайдеггер, 1993]. Принятие и
реализация ответственности, таким образом, требует высокого уровня развития автономии
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в единстве ценностного, когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов,
достижение которой определяет вектор личностного развития в подростковом и
юношеском возрасте.
В теории морального развития личности Ф. Хайдера проблема свободы морального
выбора личности и ответственности за выбор приобретает ключевое значение. Автор
указывает, хотя свобода выбора является основанием для признания ответственности
субъекта за соответствие его действий этическим нормам и их возможные негативные
последствия, мера ответственности определяется также условиями взаимодействия и
социальными взаимоотношениями между участниками моральной дилеммы. По мнению
Ф.Хайдера, исход морального выбора определяется не только намерениями человека и
личностными факторами, но и воздействием окружающей среды, включая социо культурные факторы [Heider, 1958]. В нашем эмпирическом исследовании были выявлены
психологические условия принятия моральной ответственности личности в подростковом
возрасте, а именно высокий уровень автономии, прежде всего ценностной и включенность
подростка в социальные и межличностные отношения, контекст общения и
взаимодействия, в котором реализуется моральный выбор. Результаты проведенного
исследования в целом подтверждают выдвинутую гипотезу о связи личностной автономии
и уровня развития ответственности у подростков: чем выше уровень личностной
автономии, тем в большей степени подростки выражают готовность принять
ответственность за нарушение моральной нормы [Молчанов, Алмазова, Поскребышева,
Запуниди, 2017].
Проблема целенаправленного воспитания моральной ответственности сегодня в
условиях сложных социально - экономических трансформаций российского общества,
утраты ценностно - морального единства российского общества, отсутствия единой
системы моральных норм и правил в обществе, значительного возрастания «цены ошибки»
морального выбора и его значения требует своего решения. Нарвез, характеризуя состояние
программ морального воспитания, говорит о двух видах таких программ – нацеленных на
усвоение конкретных моральных норм и программ формирования моральной
компетентности, и обосновывает приоритет программ формирования компетентности в
моральном выборе [Eisenberg, 1986]. К таким программам следует отнести программы
воспитания характера (Character Education), формирования ценностной основы морального
поведения (Value clarification Approach), развития морального мышления (Cognitive
Development approach). Все эти программы направлены на развитие свойств личности,
составляющих основу морального поведения - ориентации на просоциальные ценности,
самоконтроля, направленности на усвоение социально заданных образцов поведения,
моральную самооценку и моральную идентичность, эмпатию, сознательность, альтруизм,
высокий уровень развития дискурсивного морального мышления (Бандура, Айзенберг,
Пиаже, Кольберг, С.Г.Якобсон, Л.И.Божович, Хоффман, Nucci).Развитие морального
мышления по мере взросления личности осуществляется в ходе развития социального
дискурса и прогрессивных преобразований представлений о нравственности посредством
согласования индивидуальных суждений и социальных представлений и находит
выражение в росте компетентности в решении моральных дилемм.
Исходя из положения о решающем значении факторов автономии личности и ее
включенности в социальные отношения и сотрудничество для принятии моральной
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ответственности, общие рекомендации о путях реализации программы формирования
моральной ответственности можно свести к следующим. Во - первых, необходима
специальная организация социального пространства школьной жизни в соответствии с
принципами «справедливого сообщества. Такая организация предполагает активное
участие учащихся в управлении школой, принятии решений о правилах и нормах
школьной жизни и при этом в полной мере отвечают перед коллективом школы за свой
выбор, действия и их негативные последствия [Kohlberg, 1981, Higgins, Power, Kholberg,
1984]. Во - вторых, должны быть организованы общение, совместная деятельность,
общение и сотрудничество учащихся со сверстниками и педагогами, причем эта
деятельность должна носить общественно - полезный характер (A.Colby, Д.И.Фельдштейн).
Конструирование отношений согласия, сотрудничества и взаимодействия является основой
воспитания моральной ответственности личности. Моральная ответственность, выражая
определенное отношение личности к обществу и социальным группам, может быть
сформирована только при условии включенности человека в определенные отношения,
связанные с реализацией общественно - полезной, т.е. значимой для других людей,
деятельности [Helkama, 1981]. Такая деятельность может быть реализована в форме
волонтерского и экологического движения, спортивной, краеведческой, патриотической
деятельности. Ориентировка должна быть направлена не столько на само поведение,
связанное с реализацией просоциальной деятельности, сколько на то, какое положительное
значение эта деятельность имеет для окружающих людей и общества в целом. В - третьих,
необходима социальная оценка действий и отношений в контексте этических норм и
правил. Как указывал П.Я.Гальперин, моральными отношения станут лишь в том случае,
если они общественно оцениваются и регулируются. Лишь в случае моральной оценки
возникает моральный мотив для поведения по отношению к другому человеку.
Представление о том, как я выгляжу в глазах других, как меня оценивают, мнение о самом
себе, своем достоинстве приобретают ориентирующее, регулятивное значение. Моральная
самооценка личности, образ Я и самоотношение становятся регулятором морального
поведения [Гальперин, 1998, Якобсон, 1984]. В - четвертых, ответственность предполагает
не только готовность следовать моральным нормам и предписаниям, но и осуществлять
самоорганизацию и самоконтроль в соответствии с принятой целью и порученным делом.
Таким образом, ответственность определяется не только моральным выбором, но и
умением воплотить этот выбор в реальном поведении. Именно поэтому формирование
моральной ответственность неразрывно связано с развитием воли и готовности к
преодолению барьеров, в том числе внутриличностных. В - пятых, моральная атмосфера
социальной группы – школы, класса, подростковой или детской группы, определяющая
ценностные приоритеты, принципы, нормы и регламент общения в группе, становится
значимым фактором формирования ответственности уже в младшем школьном возрасте.
Диагностика моральной атмосферы детской / подростковой группы и особенностей ее
восприятия членами группы, осуществление в случае необходимости интервенции,
направленной на перестройку системы норм и ценностных установок должна стать
компонентом мониторинга процесса морального воспитания и развития в детском и
подростковом возрасте. Автономия личности, как в отношении выбора ценностей, так и
самостоятельности поведения, становится решающим условием развития моральной
ответственности. Расширение зон самостоятельности, поощрение инициативы и
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активности, предоставление прав и презентация подросткам обратной стороны медали
обретения прав – обязанностей составляют неотъемлемую сторону развития автономии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 36 - 01113
«Ценностно - моральная ориентация как основа развития ответственности личности в
подростковом возрасте»).
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме влияния эмоций человека на изучение английского
языка. Акцентируется внимание на формировании положительных эмоций в процессе
обучения, что служит условием эффективности процесса лучшего запоминания предмета.
Описывается личный опыт автора в изучении английского языка.
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Эмоциональность человека (по П. Фрессу) рассматривается как «чувственность к
эмоциональным ситуациям». Так как эмоции участвуют в регуляции интеллектуальной
деятельности человека, они имеют непосредственное отношение к усвоению учебных
предметов. В практике обучения роль эмоций как важной стороны мотивационной сферы
учения недооценивается. В учебном процессе нередко закладывается мало пищи для
положительных эмоций, а иногда даже создаются отрицательные эмоции - скука, страх и
т.п. [3].
Эмоции – специфическая, своеобразная форма познавательного процесса, отражения и
оценки окружающей человека действительности. Это особый класс психических процессов
и состояний, связанных с инстинктами, потребностями и мотивациями, отражающих в
форме радости, страха, удовлетворения, значимость тех или иных явлений и ситуаций [2, с.
58].
В процессе изучения английского языка становиться ощутима связь между
эмоциональным настроением преподавателя и эффективностью его работы. Для того,
чтобы возникал интерес к изучению языка, является необходимым создание особой
эмоциональной атмосферы, которая будет мотивировать студента.
В зарубежной и отечественной практике используется определение «эмоциональный
интеллект», которое означает совокупность, знаний, умений и способностей, связанных с
социализацией личности и необходимых для взаимодействия с окружающими [2].
Новая эпоха ставит своей целью, чтобы специалист любого профиля деятельности в
обязательном порядке владел двумя языками, языком международного общения и родным
языком. Практика обучения иностранному языку в неязыковых вузах ставит задачей
научить читать, переводить специализированную литературу, реализовывать различные
коммуникативные задачи, решая которые, студенты получат удовольствие от применения
на практике полученных знаний и, следовательно, удовлетворение от занятий иностранным
языком.
Уровень знания иностранного языка студентов неязыковых вузов из - за отсутствия
интереса к нему, как свидетельствуют результаты – очень низок. Чем больший интерес
студент испытывает к изучению иностранного языка, тем сильнее его стремление добиться
конкретных положительных результатов. Эмоции побуждают студентов к изучению
иностранного языка, формируют отношение к учебной деятельности и, соответственно,
положительно влияют на процесс обучения в целом.
Основным средством для создания комфортной обстановки для изучения языка может
стать работа в парах, группах, групповое обсуждение, все это способствует повышению
коммуникативных навыков, умению выделить основные задачи и цели, а как результат
повысить мотивацию у студентов. Следует отметить, что практическое применение
иностранного языка введет к положительной эмоциональной атмосфере [2, с. 13].
Использование ролевой игры, прослушивание песен на иностранном языке, рассказ
пословиц и поговорок, просмотр видео роликов, интерактивные методы будут
способствовать прочному усвоению материала и расширению лексического запаса слов, а
также добавлению эмоционального компонента в студенческую жизнь [2].
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Наряду со всевозможными средствами, немаловажным является умение управлять
своими эмоциями. Спектр эмоций довольно широк, но самыми распространенными
являются – гнев и восторг. И влиять на быстроту и, главное на качество усвоения материала
могут всегда неположительные эмоции. Трудности иногда могут порождать гнев. Если
обучающийся долго и упорно будет пытаться усваивать материал, тему, грамматику,
словарные слова, тем в памяти у него отложиться больше материала, который вызывает у
большинства студентов трудности.
Успешное окончание темы, защита контрольной, сдача зачета на «отлично», вызывает
восторг, как при любом достижении успеха. При таком эмоциональном напряжении
студент готов на многое, в том числе, на повторение, дополнительное занятие и т.п.
Необходимо отметить еще один ключевой стимулятор эмоций – похвала. Похвала –
очень действенный и тонкий педагогический инструмент. Она необходима, чтобы оценить
старания обучающегося, поддержать его, повысить самооценку и усилить мотивацию к
изучению предмета. Стоит отметить, что большое количество студентов вузов уже менее
подвержены зависимости и желанию получать похвалу [1, с. 216].
Психологи выделяют эмоции, которые категорически должны отсутствовать при
обучении студента. К ним относятся печаль и скука. Студент незаинтересованный в
предмете, считавший его скучным и неинтересным не усвоит необходимый материал.
По моему мнению, правильным бы было для успешного изучения английского языка и
положительного эмоционального настроения руководствоваться следующим алгоритмом
действий:
1. Отводить в день по 30 минут изучения языка.
2. Ежедневно прослушивать диалоги, тексты, разговоры на английском языке.
3. Просматривать фильмы с титрами, самостоятельно их проговаривая.
4. Регулярно для себя проводить ассоциацию русских и английских слов.
5. Ставить для себя конкретные цели, связанные с посещением стран изучаемого языка.
Если руководствоваться данными действиями, можно достичь поставленных целей в
обучении, а также набраться вдохновляющимися эмоциями. Так мы можем развивать в
себе сильное, положительное, радостное отношение к языку. Эмоциональные занятия
могут открыть в нас что - то новое, энергичное и позволить достичь поставленных целей.
Таким образом, обеспечение процесса овладения иноязычной речью студентов
положительными эмоциями, стимулирует познавательную деятельность, увеличивает
энергию и напряжение интеллектуальных сил студента, что делает обучение иностранному
языку более эффективным и продуктивным. Положительные эмоции способны породить
положительную мотивацию учения и поддерживать её на занятиях иностранным языком в
неязыковом вузе.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: В статье рассматриваются инновационные технологии, а именно ИКТ.
Была рассмотрена классификация ИКТ по методическому назначению применительно для
обучающихся начальной школы. Были предложены пути работы с информационно коммуникативными технологиями. Статья будет полезна для будущих и настоящих
учителей начальной школы, которые хотят сделать свои уроки более разнообразными и
интересными.
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информационные технологии.
На сегодняшний день достижения в области науки и технологий превосходят все
ожидания общества, исходя из этого системе образования необходимо опираться на
современные технологии. Достаточно сложно говорить об изменении, усовершенствовании
образовательного процесса, используя устаревшую научно– образовательную базу
информации, средства, формы, методы и технологии обучения. Благодаря тому, что в
настоящее время информация перешла в электронную форму как представление, хранение,
передача, обработка и воспроизведение, это позволило во многом повысить эффективность
работы. Применение инновационных технологий в обучении позволит решить некоторые
проблемы в образовании.
Главной целью инновационных технологий образования является адаптация человека к
жизни в постоянно меняющемся мире. Компьютерные технологии или информационные
технологии – совокупность методов, производственных процессов, программно технических и лингвистических средств, интегрируемых с целью сбора, обработки,
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хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее
пользователей [1, с. 61]. ИКТ позволяют активизировать различные виды речевой
деятельности и сочетать их в различных комбинациях, создавать коммуникативные
ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают,
реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы детей
[2].
Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе, но учителю
необходимо помнить о том, что весь урок нецелесообразно строить только с применением
ИКТ. Поскольку ученики с 1 по 4 класс имеют наглядно - образное мышление, ИКТ играют
важную роль в построении урока. Материал должен быть подобран так, чтобы было
больше качественного иллюстративного материала.
Внедрение ИКТ основано на учете возрастных особенностей обучающихся. В начальной
школе у ребенка происходит смена ведущего вида деятельности, с игровой на учебную, но
необходимо помнить о том, что игра все еще занимает главную роль в деятельности
ребенка. При соответствующем владении ИКТ педагог может приспособить
образовательный процесс к тому, чтобы ребенок мог индивидуально его использовать,
учитывая все его особенности.
За основу для нашей темы мы возьмем следующую классификацию ИКТ по
методическому назначению, в которую входят такие средства, как: - учебно–игровые
средства. Как уже было сказано выше, основным видом деятельности у детей является игра,
поэтому с помощью данных средств педагог создает условия для учебных ситуаций, в
которых деятельность обучающихся реализуется в игровой форме;
- демонстрационные средства. В младшем школьном возрасте любая наглядность играет
ведущую роль, посредством нее мы можем изучать предметы и явления, которые
недоступны нам в реальном времени;
- моделирующие средства. Позволяют моделировать объекты, явления, процессы, с
целью их исследования и изучения. Например, интерактивная модель глобуса дает
представление о том, как выглядит наша планета.
Именно эти средства, на наш взгляд, самые эффективные и благоприятно влияют на
процесс обучения в младше - школьном возрасте.
Внедрение ИКТ в практику работы учителя с младшими школьниками может
осуществляться по следующим направлениям: 1) использование готовых обучающих
программ; 2) работа учителя с ресурсами интернет; 3) создание презентаций к урокам.
В добавление к вышенаписанному, мы предлагаем внедрить в практику работы учителя,
создание интерактивных родительских собраний с помощью средств ИКТ. В большинстве
случаев родительские собрания посещают не все из - за большой занятости, но
использование ИКТ для проведения дистанционных собраний позволило бы своевременно
предоставлять необходимую информацию для родителей.
Грамотное использование современных информационных технологий позволяет
существенно повысить мотивацию детей к обучению, позволяет воссоздать реальные
предметы или явления в цвете, движении и звуке, а это способствует наиболее широкому
раскрытию их способностей и активизации умственной деятельности.
В заключении хотелось бы отметить, что в условиях школы, где есть вся необходимая
база, необходимо систематически и целесообразно использовать ИКТ в различных видах
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образовательной деятельности. Совместная групповая деятельность педагога и детей имеет
свои особенности, она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого
иллюстративного материала, с использованием звуко - и видеозаписей. Все это может нам
обеспечить современная компьютерная техника с ее безграничными возможностями.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: статья посвящается вопросам реализации компетентностного подхода в
вузовской образовательной практике, проанализированы профессиональные качества по
повышению профессиональной компетентности преподавателя. Определены содержание
педагогической деятельности и структура педагогической компетентности педагога. Автор
статьи отмечает приоритетные направления формирования компетентности студентов при
наличии определенных педагогических условий.
Ключевые слова: процесс обучения, профессиональная деятельность, умения,
способность, обновление знаний, профессиональная компетентность, компетентностный
подход.
ХХI век требует от современного специалиста свободного владения своей профессией,
готового к непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию, умений развития
человеческого капитала. Задачи образования - обеспечение общества профессиональными
кадрами, подготовка специалиста, готового отвечать требованиям века глобализации.
Профессиональные качества должны быть направлены на способность принимать
оптимальные решения возникших задач в нестандартных условиях.
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Новая парадигма образования должна быть ориентирована на формирование
потребностей в постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений
и навыков, их закреплении и превращении в компетенции [1; 2].
Необходимы новые ориентиры и подходы к формированию качеств специалиста,
повышение профессиональной компетентности педагогов, а сама образовательная система
должна быть пересмотрена с позиции компетентностного подхода.
Особое внимание в педагогике уделяется профессиональной компетентности и
профессиональным компетенциям преподавателя. В 70 – 80 годах ХХ века в США
уделялось большое внимание разработке концепции обучения педагогов на основе
компетентностного подхода [7].
Компетентностный подход в образовании в противоположность концепции «усвоения
знаний», предполагает освоение обучающимися различного рода знаний, позволяющих им
действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. В
компетентностном подходе особое значение придаётся умениям, позволяющим
действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя
наработать соответствующие средства. Их нужно находить в процессе решения подобных
ситуаций и достигать требуемых результатов [5].
Э.Ф. Зеер определяет компетентностный подход как приоритетная ориентация на цели
образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие
индивидуальности. Другое определение компетентностного подхода дал А.А. Калекин:
«Компетентностный подход – ориентация образования не только на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие их личности,
познавательных и созидательных способностей, успешную социализацию в обществе и
активную адаптацию на рынке труда» [4, 6].
Считается, что ухудшение работ школ, педвузов, системы повышения квалификации
педагогических кадров, являющихся непосредственным генерирующим фактором духовно
- культурного воспроизводства общества, быстрее приводит к последовательному
расстройству работы всей непрерывной системы образования. Поэтому система
образования, и прежде всего, система среднего образования, нуждается в педагогах,
способных эффективно решать проблемы по обеспечению качества образования в условиях
быстро изменяющегося современного мира [5].
Приоритетным направлением компетентностного подхода процессу обучения можно
считать организацию проектной деятельности, целью которой является систематизация
знаний. Проведенные нами исследования доказали эффективность этой деятельности,
направленная на создание условий для самостоятельности, приобретения
коммуникативных и исследовательских навыков, системного мышления и инициативности.
В процессе решения учебных задач у студентов формируются поисково - аналитические
и организационно - исполнительские умения, проявляются способности к анализу и
синтезу, планированию и критической оценке разных видов деятельности, готовность к
совместной деятельности, актуализируется самостоятельность, обеспечивается понимание
меры ответственности за результаты своей деятельности.
Один из основных направлений решения проблемы профессиональной компетентности
педагога является обновление содержания и реализация программы повышения
квалификации педагогических кадров. Так как эффективно реализовать цель и задачи
современного образования по формированию компетентностного подхода могут только
педагоги, владеющие профессиональной компетентностью в решении данной проблемы.
Для профессионального становления педагогу необходимо постоянно развивать свои
качества и способности, стремиться к профессиональному саморазвитию и
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самореализации. В моделирующем этапе профессиональной деятельности педагог может
свободно применить приобретенные знания и методические умения [3, с.27].
Компетентностный подход требует изучения исходного уровня развития качеств
обучающихся, важных для профессиональной деятельности; выявление и развитие
личностных качеств обеспечивающие высокий уровень развития компетенций;
формирование профессионального самосознания студента и «Я - концепции» будущего
специалиста; использование развивающего потенциала образовательной среды вуза.
Компетентность как научная проблема еще не изучена полностью и не получила своего
исчерпывающего анализа. Исследователям еще предстоит прорабатывать эту актуальную
тему, которая приобретает приоритетную значимость во всех отраслях нашей
жизнедеятельности.
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колледжа. Приведены результаты исследования аспектов профессионального
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Проблема профессионального самоопределения молодежи остается одной из главных и
значимых проблем современного общества. Резонансным последствие данного аспекта
является дисбаланс между потребностями заказчика труда и имеющимися трудовыми
ресурсами. В условиях популяризации непрерывного образования, высокой степени
значимости профессиональной подготовки специалистов на конкурентном рынке труда
особенно чётко встаёт вопрос профессионального самоопределения обучающихся как
основа самореализации и успешного профессионального становления в рамках выбранной
профессии.
Дефиниция понятия «самоопределение» достаточно обширна. Так, наиболее часто под
самоопределением понимают самоопределение в жизни, связанное с самореализацией и
самоактуализацией. А.Я. Журкина, Н.С. Пряжникова и ряд других учёных под
самоопределением предлагают понимать длительный, характеризующийся поэтапным
развитием субъективно - объективный процесс согласования профессионально психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессии и
рынка труда, отражающий социальное развитие личности, ее потребности в
самоактуализации и самореализации [2].
Профессиональное самоопределение студентов колледжа – сложный, многомерный и
длительный процесс, отличающийся возрастными рамками студентов. Л.И. Абдуллина
предлагает рассматривать профессиональное самоопределение как:
 серию задач, которые общество ставит перед формирующейся личностью и которые
она должна решить;
 процесс принятия личностью решений, посредством которых индивид оптимизирует
баланс своих предпочтений, склонностей и потребностей общества;
 процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которого является
профессиональная деятельность [1].
Вопрос выбора своей будущей профессиональной деятельности всегда был актуальным
и, безусловно, значимым, так все чаще звучат слова о профессиональном выгорании и
нежелании работать по выбранной профессии. Это обусловлено невозможностью
самораскрытия личности в выбранной области, а также отсутствием возможности
реализации ее материальных, социальных, моральных, престижных, профессиональных,
творческих и эстетических мотивов.
С целью исследования самоопределения студентов на базе колледжа технологического
Пензенского государственного технологического университета был проведен опрос,
включающий три вопроса относительно выбранной профессии и желания продолжать
обучение по ней. В качестве респондентов выступили студенты второго курса различных
специальностей в количестве 70 человек.
На первый вопрос «Какие причины легли в основу выбора профессии?» студенты, в
основном, отвечали: «посоветовали родители», «колледж находится близко к дому»,
«просто захотел», «специальность кажется престижной». Лишь 15 % опрашиваемых
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отмечали то, что «мечтали о выбранной профессии», «видят себя профессионалом своего
дела». Эти цифры говорят об отсутствии некой сознательности в выборе профессии и
невозможности полного самоопределения в столь юном возрасте (16 – 17 лет). Отсюда
могут возникнуть проблемы с самоидентификацией и профессиональным ростом.
На вопрос «Хотите ли вы продолжать обучение в вузе по выбранное профессии?» 75 %
ответили положительно. Обоснования звучали таким образом: «да, веди без высшего
образования сегодня нельзя», «сегодня не престижно иметь среднее профессиональное
образование». Однако, 63 % респондентов съакцентировали свое внимание на том, что
«мечтают стать квалифицированными специалистами и получение образование станет
важной ступенью профессионального становления». 25 % не желают продолжать обучение,
обосновывая это тем, что «образование – сплошная теория», «образование и реальная
жизнь – разные вещи», «образование – это не мое», «боюсь, не справлюсь с программой
вуза». Данная статистика может быть объяснена и уровнем успеваемости студентов. Так,
было установлено, что студенты, ответившие отрицательно, имею низкий уровень
успеваемости. К тому же не видно основательности в приводимых доводах, основанных, в
большей степени, на стереотипных представлениях относительно высшего образования.
Третий вопрос «Считаете ли вы, что после полученных в колледже знаний, вам будет
проще обучаться в университете?» 80 % респондентов ответили утвердительно. Это
объясняется взаимодействием разработчиков программ среднего профессионального и
высшего образования, что гарантирует непрерывность и последовательность получаемых
знаний.
Проведённый опрос показал некоторые проблемы в возможностях самоопределения
студентов колледжа, в их ответах видна некая профессиональная незрелость и отсутствие
чётких мотивов будущей трудовой деятельности. Отсюда, считаем важным в процессе
обучения студентов колледжа обращать внимание на два уровня адаптации: принятие роли
студента и принятие профессиональной роли.
Таким образом, работа по профессиональному самоопределению – одна из самых
важных, значимых и перспективных. При этом для обеспечения ее эффективности
необходимо выстроить четкую систему работы, обеспечивающую слаженную,
целенаправленную и последовательную работу всех участников педагогического процесса.
Только поэтапное введение студента в профессию посредством преподавательского
состава, обеспечит осознанное формирование желания у студента ее получить и быть в ней
успешным и конкурентоспособным.
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В современном обществе остро стоит проблема взаимодействия бизнеса (производства)
и потенциальных соискателей рабочих мест. Студенты не оправдывают свои ожидания в
области высокой заработной платы и лояльных условий труда. В свою очередь,
руководители, предприниматели предъявляют высокие требования к потенциальному
работнику, ожидая от него высокую степень инициативности и идейности. Отмеченные
обстоятельства способствуют возникновению ситуации снижения мотивации обучающихся
к получению образования различных уровней. Так, студент, обучающийся в средней
профессиональной организации, не стремится поступать в вуз, не видя для себя перспектив
и карьерного роста. При этом заинтересованность предприятий и их выгодные
предложения будут зависеть от совершенствования подготовки кадров, что является
актуальным на сегодняшний день звеном в системе непрерывного образования. Важнейшее
значение в этой системе играет повышение мотивационной сферы в овладении
профессиональными умениями и навыками.
Отдельного внимания требуют проблемы в сфере взаимодействия рынка
образовательных услуг и рынка труда. Основные показатели системы подготовки кадров
свидетельствуют о несбалансированности структуры спроса и предложения на рынке
труда, что приводит к дефициту (избытку) специалистов определенных профилей и вместе
с тем связано с новыми требованиями, предъявляемыми к работникам в быстро
развивающейся рыночной экономике [1].
В формирующихся условиях все большую актуальность приобретает организация
системы непрерывной многоуровневой подготовки кадров, построенной на
взаимодействии в рамках схемы «школа – учреждение профобразования – предприятие».
Совместная работа в данном направлении позволяет модернизировать образовательный
процесс с учетом потребностей рынка труда в подготовке специалистов и тем самым
повысить эффективность профессионального образования и компетентность рабочей силы,
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а также создать основу для профессионального развития и обучения в течение всей жизни
[3].
Качественная подготовка специалистов будет обеспечиваться при разрешении ряда
проблемных моментов [5].
Во - первых, поступление в колледж, университет должно быть результатом осознанного
профессионального
самоопределения.
Под
педагогическим
сопровождением
профессионального самоопределения студентов будем понимать совместную деятельность
студентов и педагогов, ориентированную на оказание поддержки в адаптации, помощь в
интеграции студентов в единый коллектив учебной группы [2]. Проведенный на базе
ПензГТУ опрос студентов разных курсов колледжа (колледж технологический ПензГТУ) и
студентов вуза показал незрелость представлений респондентов относительно выбранной
ими профессии. Проблеме самоопределения может помочь сопровождение обучающегося
в данном вопросе.
В монографии «Непрерывное образование в техническом вузе как многоуровневом
образовательном комплексе» исследователи С.В. Сергеева и О.А. Воскрекасенко
описывают
программу
педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения, разработанную в ФГБОУ ВО ПензГТУ, выделяя ряд принципов,
лежащих в основе построения и реализации программы. Остановимся на некоторых из них
более подробно.
Принцип непрерывности ориентирован на обеспечение в образовательном процессе
единства общего среднего, допрофессионального и профессионального образования.
Принцип интеграции предполагает объединение усилий субъектов образовательного
процесса разного уровня образовательных организаций, направленных на повышение
качества профессионального самоопределения личности.
Принцип синергетичности направлен на консолидацию усилий образовательных
организаций разных уровней (СПО и ВО) и их партнёров (школ и предприятий), субъектов
(обучающихся и педагогов), а также материальных и нематериальных ресурсов.
Принцип партнерства предполагает организацию педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся в рамках непрерывности образования.
Принцип результативности предполагает четкое определение целей и задач каждого
субъекта педагогического сопровождения, направленных на конечный результат,
выражающийся в создании образовательно - продуктивной среды вуза как
многоуровневого образовательного комплекса для успешного профессионального
самоопределения обучающихся и развития их творческого потенциала [4].
Во - вторых, существует проблема соответствия качества и сроков практики в вузе и
реальных должностных функций на предприятии. Фундаментальный характер высшего
образования обязательно должен быть усилен системой формирования практических
навыков, в том числе и в процессе взаимодействия студентов различных форм обучения и
специалистов предприятий, проходящих профессиональную и повышение квалификации
[5].
В - третьих, несмотря на все интегративные попытки, вуз и производство –
обособленные звенья одной цепи. Сегодня в стандартах высшего образования красной
нитью изложена императивная норма в отношении привлечения представителей
работодателя в учебный процесс. При этом возникает новая проблема: работодатель
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прекрасно владеет профессиональными умениями и навыками, но не всегда способен
пользоваться педагогическими приемами и технологиями для доступного изложения
материала. Слабым звеном остается несогласование учебных планов (перечня дисциплин) с
требованиями производства (мнениями работодателя).
Таким образом, проблема подготовки кадров для производственных предприятий –
сложный, интегративный процесс, совместная деятельность предприятий и учебных
заведений. В этой связи, важен диалог между образованием и трудовой деятельностью на
всех этапах профессионального становления.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ
Аннотация
.Данная статья посвящена вопросу взаимодействия детского сада и семьи. В статье
рассматриваются вопросы об общих понятиях работы дошкольного учреждения и семьи.
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Работа по взаимодействию детского сада с семьёй характеризуется с точки зрения таких
аспектов как: содружество, сотворчества, объединения
Ключевые слова:
семья, взаимодействие, сотрудничество,формы взаимодействия, детский сад
От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло в его
разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш».
В.А.Сухомлинский.
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и
демократизации в нем обусловили нужду активизации взаимодействия семьи с
дошкольным учреждением.
Семья –первичный уникальный социум, который дает ребенку ощущение
психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного
безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а
именно для дошкольника в особенности.
Также об этом говорят нынешние специалисты и ученые в сфере семьи (Т.А. Маркова,
О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.) Ведь именно они
полагают, что семейный институт является институтом эмоциональных отношений.
Важным условием взаимодействия между родителями и педагогами несомненно
являются доверительные отношения.
Семья для ребенка - это некий источник общественное опыта. Именно здесь он находит
примеры для подражания, а также его социальное рождение. Конечно же если мы желаем
вырастить нравственно здоровое поколение, то обязаны решать данную проблему «всем
миром»: семья, детский сад, общественность. Ведь в последние годы эту начала
развиваться и вводиться новая философия взаимодействия дошкольного учреждения и
семьи. Ее основная идея состоит в том, что родители несут ответственность за воспитание
детей, а остальные социальные институты будут поддерживать , а также дополнять их
воспитательную деятельность.
Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями
многочисленны и неоспоримы. [1, с. 13].
Во - первых, это эмоционально положительный настрой педагогов и родителей на
коллективную работу по вопросам воспитания детей. Родители могут быть спокойными и
уверены в том, что ДОУ поможет в решении различных педагогических проблем, и
конечно не навредит, ведь будут обязательно учитываться мнения семьи и предложения по
сотрудничеству с ребенком. Многие педагоги заручаются с большим пониманием со
стороны родителей в вопросах о решении проблем (начиная от материальных и до
хозяйственных). Но в самом значительном выигрыше находятся дети, так как именно для
них выполняется данное взаимодействие.
Во - вторых, нужно учитывать индивидуальность ребенка. Педагог на постоянной
основе поддерживает контакт с семьей, хорошо знает особенности и привычки своего
ученика и учитывает их при работе, ведь это ведет к увеличению эффективности
педагогического процесса.
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В - третьих, родители самостоятельно способны выбирать , а также формировать в
школьном возрасте то направление в развитии и воспитании детей, которое они посчитают
нужным. Отсюда следует, что родители берут на себя ответственность за процесс
воспитания своего ребенка.
В - четвертых, это хорошая возможность для того, чтобы реализовать единую
программу воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье.
Работа с родителями должна строиться так ,,чтобы соблюдались следующие этапы.. [2, с.
29].
1. Продумывание содержания и методов работы с родителями. Проведение экспресс опроса с целью того, чтобы изучить их потребности. Важно не только оповестить
родителей о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, а также узнать, чего именно он
ждет от ДОУ. Также нужно учесть то, что некоторые родители хотят сами заниматься с
ребенком, а детский сад они рассматривают в качестве среды общения своего дочки или
сына.
2.У родителей развивается более полный образ своего ребенка а также правильного его
восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые в семье получить
невозможно и которые оказываются вполне неождианными и интересными для них. Эта
вполне может являться информация о особенностях общения ребенка со своими
сверстниками, его бережное отношение к труду, а также достижениях в продуктивных
видах деятельности
3. Установка между родителями и воспитателями благожелательных отношений с
установкой на будущее сотрудничество. Важно также заинтересовать родителей той
работой, которую предлагается проводить с ними, чтобы сформировать положительный
образ ребенка
4. Ознакомление педагога с проблемами, возникшими в семье ребенка. Именно на
данном этапе воспитатели начинают диалог с родителями, которые играют важную роль ,
рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о
трудностях, отрицательном в поведении ребенка.
5. Совместное с взрослыми формирование и исследование личности ребенка. На этом
этапе намеревается конкретное содержание работы, отбираются формы сотрудничества.
Форма (от лат. - forma) – механизм, некая структура чего - либо, система организации
чего - либо.
Нетрадиционные формы общения пользуются большой популярностью как у педагогов,
так и у родителей. Они обращены на установление неформальных контактов с родителями,
привлечение их внимания к детскому садуВ практике существует большое разнообразие
нетрадиционных форм, но они еще недостаточно изучены и обобщены. Однако на
сегодняшний день произошли изменения в принципах, на основе которых выстраивается
общение между родителями и педагогами. В самой работе дошкольного образовательного
учреждения с родителями особенное внимание надо уделять развитию у родителей умения
через семейные традиции воспитывать любовь к родному дому. [4, с. 8].
Именно для этого предлагается алгоритм работы по взаимодействию дошкольного
образовательного учреждения с родителями по формированию семейных традиций.
• Разработка анкеты – опросника для родителей с целью того, идет изучение
сформированности семейных традиций
• Реализация на базе дошкольного учреждения условий для повышения ценности
семейных традиций.
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• Разработка комплекса мероприятий по развитию у родителей создания и соблюдения
семейных традиций
• Организация обмена опытом родителей по формированию и следованию семейных
традиций.
В работе с родителями по формированию и поддержанию семейных традиций принято
выделять несколько направлений деятельности педагога.
• Диагностика семьи
• Взаимоотношения воспитанников с родителями.
• Работа с нестандартными семьями (неполными,многодетными, неблагополучными)
• Систематическое проведение родительских собраний и консультаций
Семейные традиции объединяют всех родных и близких, делают семью семьей, а не так
просто сообществом родственников по крови. Домашние обычаи и ритуалы могут стать
своеобразной прививкой против отдаления детей от родителей, их взаимного непонимания
Я считаю, что нужно создавать свои семейные традиции и бережно хранить их! А станут
это какие - либо домашние спектакли ,или «ваша» семейная песня, которая исполняется за
праздничным столом, не особо имеет значение. Ведь важнее всего , чтобы уже спустя
многие годы ваш уже взрослый ребенок с большой радостью вспоминал семейный Новый
год или первый снег, и стремился в своей собственной семье возродить все традиции
родительского дома , именно это и есть любовь к родному дому и семейные традиции в
воспитании этой любви будут играть очень большую роль.
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НEКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
МАГИСТРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО
Аннотация
В статье рассматриваются возможности оптимальной организации аудиторных занятий
и самостоятельной работы студентов для подготовки к профессиональной коммуникации,
научного дискурса и академического письма. Для реализации этой цели необходимо
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научить работать с профессионально - ориентированным текстом, научным текстом по
специальности, что включает в себя изучение основных терминов определенной
терминосистемы на иностранном языке, при помощи которых они смогут в дальнейшем
понимать специальную литературу и, по возможности, участвовать в иноязычной
профессиональной коммуникации.
Ключевые слова
Язык специальности, профессионально - ориентированный текст, терминосистема,
слообразование, аннотирование, реферирование.
Обучение иностранному языку в магистратуре Санкт - Петербургского
политехнического университета Петра Великого на технических специальностях в
основном отражает общую картину языкового образования подготовки специалистов
различных (нелингвистических) направлений в вузах России. В техническом вузе, по
программе бакалавриата, обучение иностранным языкам по объему аудиторных часов
сведено к минимуму – студенты изучают ИЯ всего два года, за которые они должны
усвоить не только разговорный иностранный, но и ознакомиться с основами терминологии
специальной предметной области на языке. По магистерским программам технических
специальностей на изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю в течение
одного семестра. Безусловно, возникает противоречие между объективной, реальной
ситуацией и долей иностранного языка в учебном плане, с одной стороны, и выходными
компетенциями, предъявляемыми выпускнику магистратуры. Следовательно, необходимо
так построить учебный процесс, чтобы оптимально использовать все возможности
аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. Как правило, одной из основных
задач, которые ставятся перед иностранным языком в магистратуре – это научить
использовать знания иностранного языка для профессиональной коммуникации и научного
дискурса. Для реализации этой цели необходимо научить работать с профессионально ориентированным текстом, научным текстом по специальности, что включает в себя
изучение основных терминов определенной терминосистемы на иностранном языке, при
помощи которых они смогут в дальнейшем понимать специальную литературу и, по
возможности, участвовать в иноязычной профессиональной коммуникации.
Предполагается, что весь учебный материал должен учитывать узкую профессиональную
направленность магистрантов. В 2017 - 2018 учебном году немецкая группа в СПбПУ
составляет 24 человека, в то время как количество магистрантов, изучающих английский
язык, составляет 2050 человек. Данная ситуация связана с тем, что количество студентов,
изучавших немецкий язык в школе и бакалавриате ежегодно сокращается, что является
следствием падения популярности всех иностранных языков по сравнению с английским.
Кроме того, магистерские группы, изучающие немецкий язык в Санкт - Петербургском
политехническом университете Петра Великого, как правило, формируются из студентов
различных институтов (ИММиТ, ВШТБ, ИЭиТС, ИПМЭиТ, ВШБТиТП = институтов
машиностроения, технической безопасности, промышленного менеджмента, энергетики и
транспортных систем и др.), что значительно затрудняет обучение иностранному языку для
специальных целей.
Программа по немецкому языку в магистратуре нацелена на обучение работы с
профессионально - ориентированным текстом, развитие навыков устной профессиональной
коммуникации и обучение основам академического письма. В качестве учебно 59

методического материала используются учебники и учебные пособия «Немецкий язык для
технических специальностей» под ред.Н.В.Басовой, «Немецкий язык. Пособие по переводу
научно - технической литературы» А.И.Албул, К.К.Васильева, Г.Я.Стратонова и материалы
немецко - язычных сайтов (www.dw.com. Разделы: Wissen und Umwelt. Wirtschaft).
Работа над текстом делится на несколько этапов: общее понимание, детальное
понимание, сбор, перевод и поиск эквивалентов профессиональных терминов,
структуризация знаний, извлечение из текста наиболее важных аспектов рассматриваемой
проблемы, написание аннотации текста на русском языке, перевод на немецкий, подготовка
к устному высказыванию по теме текста с использованием терминологии, специальной
лексики и клишированных выражений. В связи с ограниченным количеством аудиторного
времени часть работы проводится студентами самостоятельно, например, поиск
эквивалентов и работа с терминами. Особую трудность вызывают составные, сложные
слова, так как перевод компонентов сложных слов не всегда является корректным методом
семантизации технической лексики. Например:
Слово / термин
выражение
Lebensdauer
Funktionstuechtigkeit
Durchloeherung
Tоleranz
Abweichung
Speicheraufnahme

Taktstrasse

/ Общий словарь

Технический
словарь
Продолжительность жизни
Срок эксплуатации
Функциональная
Эксплуатационная
способность
способность
Продырявливание,
Пористость
(при
перфорация
коррозии)
терпимость
допуск
Уклонение, отступление
отклонение
Запись на карту памяти, Ввод данных в
сохранение данных на карте память
памяти
Автоматическкая линия
конвейер

Словосложение в немецком языке является одним из основных методов
словообразования, в целом, и в профессиональной, технической лексике, в частности.
Сложное существительное выполняет лексические и синтаксические функции.
В текстах по техническому немецкому языку, а так же в статьях из Deutsche Welle,
которые активно используются на занятиях с магистрантами технического профиля, часто
встречаются сложные существительные с различными компонентами, образованные путем
простого словосложения с / без соединительных элементов.
При сложении / сближении двух существительных образовывается новое слово,
основной функцией которого является номинизация.
Например:
die Maschine + der Bau = der Maschinenbau
das Holz + die Bearbeitung = die Holzbearbeitung
die Umformmaschine, das Werkzeugsystem, die Werkzeugmaschine, die Metallzerspannung,
die Praxisbezogenheit, die Metallzerstoerung, die Energiesparung
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Понимание и перевод на русский язык таких существительных не вызывает трудностей у
студентов и они активно используют эту лексику в речи. Данный материал не требует
основательного грамматического разъяснения, т.к. практически полностью совпадает с
русским и английским языками.
Однако, студенты пытаются и в дальнейшем составлять сложные слова по данной
модели, что приводит к грамматическим ошибкам. Во избежание данной ситуации
необходимо объяснить студентам случаи использования соединительных элементов –s, en, (das Gleichungssystem, die Konstruktionstechnik, die Fertigungstechnik) в словообразовании
и закрепить данные знания с помощью различных языковых упражнений.
Например:
Bilden Sie zusammengesetzte Woerter aus folgenden Wortgruppen und uebersetzen Sie sie
Muster:
der Zweig der Wirtschaft = der Wirtschaftszweig
das Ergebnis des Versuches, das Gebiet der Anwendung, der Bau der Maschinen, der Zweig der
Industrie, die Steigerung der Produktion, der Gang der Arbeit, die Bearbeitung des Metalls, der
Draht der Verbindung, die Sicherheit des Betriebes, die Erhoehung der Qualitaet, der Bau des
Geraetes
Как в устной, так и в письменной речи вызывают трудность немецкие глаголы с
заданным предложным управлением. Первой реакцией студента на такие упражнения
является поиск соответствия в родном языке (а при наличии знаний английского – на
английском).
sich erkundigen nach Dat., forschen nach Dat., anfangen mit Dat., beitragen zu Dat., achten auf
Akk., bestehen in Dat., bestehen aus Dat., sich erkundigen bei Dat nach Dat.
Однако, известно, что в грамматике немецкого языка данная тема занимает особое место
и требует не только теоретического разъяснения, но и исторического обоснования. Но в
связи с дефицитом времени, студентам технических специальностей предлагается
составление словаря соответствий и заучивание словосочетаний наизусть.
Важной составляющей программы по немецкому языку является устное высказывание
по проблеме исследования и роль полученных в магистратуре знаний для будущей
профессиональной реализации. Студенты самостоятельно изучают и накапливают
информацию о своей профессии, возможных местах трудоустройства (по сайту
университета, сайтам институтов, кафедры: www.spbstu.ru). Аудиторная работа состоит из
подготовительного этапа – закрепление специальной лексики и клишированных
выражений, обмена информацией по темам исследований, дискуссии и РР презентации.
Корректный комментарий файлов презентации предполагает уверенное использование
клишированных выражений, которые присущи как устному сообщению, так и
академическому письму.
Таким образом, при обучении магистрантов технических специальностей немецкому
языку для достижения максимальной точности речевого высказывания (устного или
письменного) и его соответствия языковым нормам целесообразно вводить специальную
лексику не языковыми, а речевыми единицами, использовать готовые частотные структуры
– клише. Тренировка и закрепление использования терминов, специальной лексики и
клишированных выражений проводится при обсуждении устных тем, при написании
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аннотаций научных работ и статей, а так же презентации темы научного исследования
магистранта.
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FREQUENT USAGE OF ANTITHESIS IN WRITTEN
AND SPOKEN LANGUAGES
ЧАСТОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИТЕЗА
В ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ЯЗЫКАХ
Abstract
This article deals with the study of antithesis in stylistics, its function and role in English
Literature by making analysis and proving with examples from writers’ works. Also, it shows main
types and some ways that are mostly used in English literature and in spoken language as well.
Key words:
Antithesis, stylistic device, literary device, parallelism, stylistic function.
Аннотация
Эта статья посвящена изучению антитезы в стилистике, ее функции и роли в английской
литературе, анализируя и доказывая примеры из произведений писателей. Кроме того, он
показывает основные типы и некоторые способы, которые в основном используются в
английской литературе и на разговорном языке.
Ключевые слова:
Антитезис, стилистическое устройство, литературное устройство, параллелизм,
стилистическая функция.
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As stylistics is considered to be the linguistic study of style in language it aims to account for
how texts project meaning, how readers construct meaning and why readers respond to texts in the
way that they do. Literary devices refer to the typical structures used by writers in their works to
convey his or her messages in a simple manner to the readers. When employed properly, the
different literary devices help readers to appreciate, interpret and analyze a literary work. Antithesis
can be defined as "a figure of speech involving a seeming contradiction of ideas, words, clauses, or
sentences within a balanced grammatical structure. Parallelism of expression serves to emphasize
opposition of ideas". It is mostly used in writing or speech either as a proposition that contrasts with
or reverses some previously mentioned proposition, or when two opposites are introduced together
for contrasting effect. An antithesis must always contain double meanings due to the reproduction
of two ideas within one statement. The ideas may not be structurally opposite, but they serve to be
functionally opposite when comparing two ideas for emphasis. According to Aristotle, the use of an
antithesis makes the audience better understand the point one is trying to make through their
argument. Further explained, the comparison of two situations or ideas makes choosing the correct
one simpler. Aristotle states that antithesis in rhetoric is similar to syllogism due to the presentation
of two conclusions within a statement. Stylistic function is the significant potential of words in the
context, words used in unusual environment and with unexpected meanings. It is connected with
the author’s frame of mind reflected in the text, his emotions. It is a contextual nature belongs to
stylistics of speech - language - in - action. A literary device like antithesis uses words to convey
ideas in different ways from the common words and expressions of daily life. Thus, it conveys
meaning more vividly than ordinary speech. When contrasting ideas are brought together, the idea
is expressed more emphatically. As a literary device, antithesis makes contrasts in order to examine
pros and cons of a subject under discussion and helps to bring forth judgment on that particular
subject. An antithesis is used when the writer employs two sentences of contrasting meanings in
close proximity to one another. Whether they are words or phrases of the same sentence, an
antithesis is used to create a stark contrast using two divergent elements that come together to create
one uniform whole. An antithesis plays on the complementary property of opposites to create one
vivid picture. The purpose of using an antithesis in literature is to create a balance between opposite
qualities and lend a greater insight into the subject. It is used as a literary device to put two
contrasting ideas together. This emphasizes the difference between the two ideas and adds interest
to writing. Antithesis emphasizes the contrast between two ideas and the structure of the phrases
and clauses is usually similar in order to draw the reader’s and listener’s attention directly to the
contrast. This combination of a balanced structure with opposite ideas serves to highlight the
contrast between them. Some words are remembered, some are forgotten. Some words hold
peoples’ attention, some words are background noise. We like our words to keep peoples’ attention
and it is as easy as putting contrasting or opposite ideas close together. Since the time of the ancient
Greeks it’s been called antithesis. The three kinds of antithesis are single, serial, and double. For
single antithesis, we place two contrasting words or phrases near each other. For instance: easy
come, easy go, rags to riches. There are a few tricks for constructing single antithesis: - a “concept
word”: a word that expresses the point of your statement. We choose a word for an opposite or
contrasting concept, put the original and the opposite in two phrases, or two halves of a sentence, or
two successive sentences and balance the two parts that is: make the two halves have the same
syntactic structure and preferably many of the same words. In order to make antithesis more
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effective, we keep the opposites close together and end on the positive. Serial antithesis is a
series of single antitheses. Have a look at the following example:
Decided only to be undecided, resolved to be irresolute, adamant for drift, solid for fluidity, all
powerful to be impotent. [speech of Winston Churchill]
This type of antithesis is mostly used to grasp attention. In a speech, the time devoted to a
topic is not a sign of how difficult it is to say, but of how important it is to hear. A reader who
misses a point can always reread, but a listener cannot rehear unless we say it again. For double
antithesis, we use more than one word in the first half and their opposites in the second half.
Here’s how A Lincoln used it in the Gettysburg Address: The world will little note nor long
remember what we say here, but it can never forget what they did here. We can use antithesis for
persuasion and motivation by comparing dangers and opportunities what we fear and what we
hope for the unfortunate consequences of my opponent's proposals and the manifest benefits of
mine the dark chasm of our present struggle and the bright highlands of our future success. It
will be easier to make people pay attention to our words. We can phrase our ideas so that,
instead of immediately forgetting words, people will try to memorize them to repeat to others.
Antithesis is one of the easiest and most powerful techniques for crafting memorable phrases.
Here given some examples to antithesis to make the definition more clearly. Look at the
following examples:
The mother looked young and the daughter looked old; the mother’s complexion was pink,
and the daughter’s was yellow; the mother set up for frivolity, and the daughter for theology.
[Dickens; Great Expectations, 301].
The opening lines of Charles Dickens’ novel A Tale of Two Cities provides an unforgettable
antithesis example:
It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of
foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light,
it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had
everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all
going direct the other way.
The contrasting ideas, set in parallel structures, markedly highlight the conflict that existed in
the time which was discussed in the novel. Each pair of contrasting opposites uses a parallel
structure to emphasize their differences. Dickens uses these antithetical pairs to show what a
tumultuous time it was during the setting of his book. In this case, the use of antithesis is a
rhetorical device that foreshadows the conflicts that will be central to the novel. An example
from A. Pope’s An Essay on Criticism: To err is human; to forgive divine. Through these
antithetical ideas, Pope reveals the basic nature of human beings. The antagonistic features of the
two objects or phenomena are more easily perceived when they stand out in similar structures.
Antithesis has the following basic functions: rhythm - forming; copulative; dissevering;
comparative. These functions often go together and inter - mingle in their own peculiar manner.
But as a rule antithesis displays one of the functions more clearly than the others. This particular
function will then be the leading one in the given utterance. It is not only the semantic aspect
which explains linguistic nature of antithesis the structural pattern also plays an important role.
We can see this in the following example: When there is need of silence, you speak, and when
there is need of speech, you are dumb. Some famous antithetical statements have become part of
our everyday speech and are frequently used in arguments and discussions. Below is the list of
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some antithetical statements: Man proposes, God disposes. Money is the root of all evils: poverty is
the fruit of all goodness.
Furthermore, using of antithesis is very popular in speeches and common idioms, as the inherent
contrasts often make antithesis quite memorable. Here are some examples of antithesis from
famous speeches:
We must learn to live together as brothers or perish together as fools. [M. L King]
Unlike short - sighted, egocentric humans, God sees with equal eye, the fall of a hero and a
sparrow, the destruction of an atom or a solar system. [A. Pope]
Thus, the stylistic device antithesis has similar rules in English and in other languages. Stylistic
opposition, which is given a special name, the term antithesis, is of a different linguistic nature: it is
based on relative opposition which arises out of the context through the expansion of the literary
contrasting pairs. A line of limitation must be drawn between logical opposition and stylistic
opposition. Any opposition will be based on the contrasting features of two objects as we have
analyzed above.
References:
1. Gareth King. Colloquial English: a complete English language course. New York, 2005. _ _
p.100 - 250
2. Lloyd, Alfred. The logic of Antithesis. New York, _ _ 1911 p. 281 - 289
3. Peter Stockwell., Sara Whiteley. The Cambridge handbook of Stylistics. London, 2014.
© Z .I Nizamatdinova, 2017

УДК 378.147

Т. Н. Носова
старший преподаватель, ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
E - mail: ntn.mgtu@bk.ru

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН,
РАССМАТРИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности преподавания дисциплин, рассматривающих
системы баз данных, применительно к реализации профессиональных компетенций
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В настоящее время вопрос безопасности информационных систем является особенно
актуальным и требует повышенного внимания при подготовке специалистов сфере
компьютерной безопасности.
В принятых федеральных образовательных стандартах для специальности 10.05.03
«Информационная безопасность автоматизированных систем» особое внимание уделяется
анализу защищенности данных в информационных системах и разработке эффективных
решений по обеспечению информационной безопасности в различных сферах
профессиональной деятельности.
В процессе преподавания дисциплин «Основы информационной безопасности»,
«Информационные технологии. Базы данных», «Безопасность систем баз данных»,
«Информационная безопасность распределенных ИС» и других, требующих формирования
у студентов компетенций, определенных ФГОС, возникает необходимость не только
развить у обучаемых навыки и умения, связанные с построением программных
приложений, но и ориентировать их на выполнение профессиональных требований по
анализу защищенности данных при реализации проектов, взаимодействующих с
различными информационными системами профессиональной сферы [1].
Практическая деятельность в профессиональной сфере показывает, что современные
приложения должны быть защищены от внешних и внутренних угроз. Как следствие, при
преподавании совокупности дисциплин, рассматривающих системы баз данных, следует
уделять внимание факторам защищенности информационных систем [1].
Поэтому при контроле выполнения индивидуальных, курсовых работ студентов, при
реализации учебных и научно - исследовательских проектов и дипломных работ
добавлялось требование анализа факторов обеспечения безопасного доступа к данным.
В качестве оценочных инструментов для анализа защищенности систем
рекомендовалось использовать как встроенные возможности существующих СУБД,
программных продуктов основе продуктов MicroSoft, Oracle и Aladdin [2], так и
самостоятельно разработанные программные средства по обеспечению разграничения и
контроля доступа пользователей к защищаемым данным.
К основным встроенным средствам защиты баз данных относят контроль целостности
данных разного уровня: семантическая целостность – встроенные средства контроля
вводимых данных в соответствии с заданными типами, целостность связей, организация
совместного использования данных и реализация бизнес - правил приложения [3,4].
В своих индивидуальных работах обучаемые применяют современные возможности
СУБД и специализированных средств по защите информации. К ним относятся: аудит
действий пользователя (аудит подключений), шифрование данных и программных
приложений, разграничение прав доступа к объектам БД, аудит операций и объектов [5].
Обучаемым, использующим в своих учебных и научно - исследовательских работах базы
данных,
рекомендуется
исследовались
факторы
безопасной
эксплуатации
информационных систем.
Особое внимание уделяется проведению учебных и производственных практик.
Практика по профилю специальности направлена на закрепление, расширение, углубление
и систематизацию знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации,
приобретение первоначального практического опыта.
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Опираясь на проведенные самостоятельные исследования и в процессе проведения
научных и производственных практик студенты исследуют свойства защищенных
автоматизированных и закрепляют основные навыки создания и эксплуатации
защищенных информационных систем в различных производственных сферах.
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БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме обмана компьютерных и
интернет пользователей так, как люди знающие прикладную психологию хотят выручку с
неопытных пользователей компьютерных устройств и сети интернет.
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В последние годы безопасность в сети интернет и компьютерных устройств является
первостепенной проблемой, которую надо решать. С появлением компьютерных систем и
интернета появились хакеры, которые взламывают чужие странички в соц. сетях и даже
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компьютеры, находящиеся в государственных организациях. Успешные хакеры – знатоки
прикладной социологии. Они используют старинные принципы традиционного
надувательства. Когда дело доходит до современной технологии и интернета, часто говорят
о таких хакерских приемах как, например, "фишинг". Или даже "смишинг". На самом деле
хакеры полагаются на основы психологии человека, или же на так называемые "семь
смертных грехов", известных любому, кто когда - либо изучал прикладную психологию. [1]
Такие как апатия, любопытство, доверчивость, вежливость, жадность, застенчивость.
Например, под апатией понимается, что люди становящиеся жертвами надувательства,
часто уверены, что их безопасность уже обеспечена кем - то другим. К сожалению,
подобная уверенность часто приводит к отсутствию должного внимания к происходящему
– а в столкновениях с хакерами это может привести к весьма печальным результатам.
Например, предположим, вы приехали в гостиницу, убрали самое ценное в сейф в своем
номере и запрограммировали замок сейфа. Сколько человек при этом проверяют, был ли
отключен перекрывающий код, установленный производителем? Перекрывающие коды
обычно остаются в действии. Самые обычные – 0000 или 1234. Любопытство. Люди –
существа любопытные. Однако наивное любопытство в сочетании с отсутствием важной
информации часто приводит к печальным результатам. Преступники знают об этой
человеческой слабости и используют ее в своих целях. Если в здании, которое вы часто
посещаете, вдруг возникает новая дверь, то вы непременно попробуете узнать, куда она
ведет. В интернете такое поведение может быть весьма опасным, так как "новая дверь"
может оказаться ловушкой. Мой коллега однажды создал сайт, на котором была кнопка "Не
нажимать". Он был невероятно удивлен, обнаружив, что большинство посетителей сайта
нажимают именно на эту кнопку. Другими словами, любопытство – вещь хорошая, но не
стоит забывать про осторожность. Доверчивость. Многие считают доверчивость
отрицательной чертой, но тут мы все грешны. Мы все опираемся на некие гипотезы или
условные допущения. Например, мы часто верим на слово другим людям, в особенности
если речь идет о какой - то сфере деятельности, о которой мы мало знаем. Если на любого
человека надеть униформу, мы относимся к нему как к представителю власти. Тот же
принцип работает в интернете. Если полученный имейл выглядит официально, с
правильным фирменном логотипом и с обратным адресом, похожим на настоящий, мы
обычно считаем такое послание подлинным, вне зависимости от его содержания. Но и
логотип, и похожий на настоящий обратный адрес, и многое другое очень легко подделать.
Так что не будьте слишком доверчивы. Вежливость. Мы все учим своих детей быть
вежливыми, и это правильно. Но вежливость не отменят бдительность. Если вы чего - то не
знаете или не совсем понимаете – спросите тех, кто знает. Этот принцип еще важнее, когда
дело касается электронных способов общения, где постоянно приходится сталкиваться с
незнакомыми людьми или системами. Если вам неожиданно позвонит человек, утверждая,
что он представитель вашего банка – поверите ли вы ему? Нет. Перезвоните ему сами. При
этом перезвоните с мобильного телефона, так как человек, позвонивший вам на
стационарный номер, может "убедить" линию оставаться открытой – то есть, хотя вы и
думаете, что набрали правильный номер, на самом деле вы будете разговаривать с
позвонившим вам человеком, так как он просто не вешал трубку. Жадность. Мы все
подвержены жадности, иногда даже этого не подозревая. Интернет с самого начала был
создан для обмена бесплатной информацией. Изначально речь шла лишь о научных
работах, но даже после того, как к середине 90 - х годов интернет стал более коммерческим,
мы все еще уверены, что можем получить что - то даром. Но ничего по - настоящему
бесплатного нет даже в интернете. Не забывайте, что если вы не платите за что - то в
интернете, то, скорее всего, вы сами являетесь продуктом – объектом купли - продажи. В
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худшем случае, вы можете приобрести что - то очень опасное для вашего компьютера.
Многие пользователи скачивают вредоносные программы и вирусы, так как они и не
подозревают, что нечто "бесплатное" может также содержать и хакерскую программу, в
особенности если "бесплатный" продукт полностью соответствует вашим ожиданиям.
Застенчивость. Многие люди стесняются попросить незнакомого им человека предъявить
документы, но в интернете жизненно важно установить личность человека, которому вы
можете оставить конфиденциальную информацию. Личность любого стоит проверять.
Например, если вам позвонит некто из "технического отдела" и попросит ваш пароль,
чтобы помочь вам же починить переставшую работать программу вашего же компьютера,
то можете ли вы быть уверены, что этот же человек уже не позвонил в каждую квартиру
вашего дома с тем же самым вопросом, пока не обнаружил вас – человека, у которого и в
самом деле что - то сломалось в компьютере? Этот метод используется хакерами довольно
часто. Если позвонивший вам не может убедительно доказать, кто он такой, то тут у вас
должны возникнуть серьезные подозрения. Невнимательность. Лучший способ защиты в
интернете – думать до, а не после того, как вы что - то делаете. Например, в электронном
письме есть ссылка. На нее хочется кликнуть. Остановитесь. Слишком многие, вместо того,
чтобы проверить эту ссылку, сразу же на него нажимают, не зная, куда он приведет возможно, к вредоносной программе или сайту. Проверить ссылку в электронной почте
очень просто – подержите курсор над ссылкой в течение нескольких секунд, и истинный
адрес появится на экране. Может быть, это цинично, но основные правила поведения в
интернете просты. Надо лишь:
1) Не принимать ничего на слово; 2) Никому не верить; 3) Все проверять; 4) И не
забывайте – при работе в интернете необходима небольшая доля паранойи.
1. bbs.com
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Аннотация
В данной статье рассматривается применение различных видов детской деятельности в
обучении английскому языку детей дошкольного возраста. Приведены примеры различных
видов детской деятельности и указаны способы их практического применения.
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Процесс обучения дошкольников иностранному языку имеет ряд специфических
особенностей. Для ребенка важным является то, что «приносит» язык с собой, поэтому
содержательные аспекты обучения (о чем говорить, что слушать, что делать, в том числе и с
помощью языка) являются главными, при этом в процессе обучения необходимо учитывать
интересы детей дошкольного возраста и их потребности в общении и познании. Занятие
английским языком нужно рассматривать не как урок (в традиционном его понимании), а
как организацию совместной деятельности взрослого и детей. В этих целях необходимо
широко практиковать групповые, коллективные формы работы, в процессе которых язык
органично встраивается в деятельность и сопровождает ее естественным образом [1].
Деятельностью называется свойственная человеку активность, направленная на
взаимодействие с окружающей действительностью. Живое существо выступает как
субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий свои
потребности.
Игра – вид деятельности, с действиями, ограниченными правилами, которые направлены
на создание, развитие и поддержание процесса в заданных границах. Задача процесса –
доставить играющим ряд эмоциональных переживаний, дать ситуации, в которых можно
приобрести новый опыт, через непосредственное практическое участие [2].
Обратимся к теории функционального удовольствия К. Бюлера, который рассматривал
удовольствие, получаемое непосредственно от игрового процесса, главной мотивацией.
Согласно концепции игры, разработанной Гербертом Спенсером под влиянием идей Ф.
Шиллера, игра является средством избавления от нереализованной энергии.
Д.Б. Эльконин и Л.С. Выготский обозначили игру ведущим видом деятельности
дошкольника. И.Л. Шолпо предлагает свой вариант классификации обучающих игр,
которые можно использовать на занятиях иностранным языком с дошкольниками. Автор
подразделяет обучающие игры на ситуативные, соревновательные, ритмо - музыкальные и
художественные.
Ролевые игры относятся к ситуативным. Такие игры создают ситуации общения по тому
или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры репродуктивного характера, когда
дети осуществляют типовой, стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации и
импровизационные игры, требующие применения и видоизменения различных шаблонов.
Естественно, может (и должен) появиться промежуточный момент, когда в
репродуктивную игру вносится элемент импровизации [2].
Пример игры:
Игра «Simon Says»
В такой игре количество участников должно составлять минимум три человека. Один из
детей играет роль Саймона и говорит вслух простые инструкции на английском: Touch your
nose, Touch your ears, Jump in the air.
Для тех детей, которые хорошо знакомы с цветами на английском языке, можно
использовать команды Touch something red, Touch something green и т.д. Весь смысл игры
заключается в том, что дети должны выполнять только те команды ведущего, перед
которыми следует фраза Simon Says.
Например, Simon says… touch your left ear, Simon says… touch something black in the room.
Если же эта фраза не прозвучала, команду выполнять нельзя. Постепенно те, кто оказался
не слишком внимательными, выбывают из игры, а победитель занимает место Саймона.
Конечно, в первую очередь, это игра направлена на развитие внимания ребенка. Тем не
менее, такая увлекательная форма позволяет и предоставить детям небольшую физическую
нагрузку, и развеселить их. Кроме того, игра Simon Says очень полезна для закрепления
нужной лексики в удобной и ненавязчивой форме [1].
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К соревновательным относятся большинство игр, способствующих усвоению лексики и
грамматики. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это
всевозможные кроссворды, «аукционы», настольно - печатные игры с лингвистическими
заданиями, выполнение команд и т.п.
В Зверокомплекте от компании «Банда умников» мы находим два варианта настольной
игры «Зверобуквы» на русском и английском языках. Игры предназначены для детей от 4
лет. Играть в «Зверобуквы» очень просто. Из отобранных карточек с буквами, которые
встречаются в названиях животных, представленных на картинках, мальчикам и девочкам
потребуется составлять имена зверушек.
Для этого карточки с буквами располагаются на столе рубашкой вверх и за свой ход
игрок должен попытаться открыть все буквы, необходимые для составления названия
зверушки. Верно открыв первую карточку, участник получает право совершения второго
хода. При открытии неверной буквы, ход переходит следующему игроку.
В зависимости от возраста участников можно подобрать соответствующий уровень
сложности. В этом помогут разноцветные листики, расположенные в уголках карточек с
буквами. Используя карточки также можно организовать 4 известные всем игры: мемори,
лото, горелки, балда. Необычные игровые состязания позволят детям не только запомнить
русский и английский алфавит, но и расширить словарный запас, развить внимание,
мышление, зрительную память.
Ритмомузыкальные игры – это всякого рода традиционные игры типа хороводов, песен и
танцев с выбором партнеров, которые способствуют не столько овладению
коммуникативными умениями, сколько совершенствованию фонетической и
ритмомелодической сторон речи и погружению в дух языка, например: «The Merry - Go Round» [1].
В песенке «The Merry - Go - Round» рассказывается история детей, которые слетели с
переполненной и раскрученной слишком сильно карусели, о том, как карусель кружилась кружилась, все смеялись - смеялись, а потом вдруг карусель сломалась.
Четверостишие повторяется во время игры несколько раз. Дети становятся в круг,
держатся за руки и двигаются, повторяя стихи, сначала в одну сторону, потом в другую. На
слове «collapsed» все участники игры падают на землю, образуя кучу - малу.
На границе ситуативных импровизационных игр и творческих драматизаций находится
такой вид деятельности, как импровизация на тему известной сказки, уже проигранной в
устоявшемся виде. Например, игра в «Репку» или «Теремок», в которых, в зависимости от
количества играющих и усвоения новой лексики, появляются новые персонажи и реплики.
Художественные, или творческие, игры – это вид деятельности, граничащий с игрой и
художественным творчеством, путь к которому лежит для ребенка через игровую
деятельность. Их, в свою очередь, можно разделить на драматизации (постановку
маленьких сценок на английском языке); изобразительные игры, такие как графический
диктант, аппликация, рисунок и т.п.; и словесно - творческие (подбор рифмы, коллективное
сочинение подписей к комиксу, коллективное сочинение маленьких сказок) [1].
Изучая английский язык с помощью изобразительной деятельности дети с легкостью
запоминают новый материал, закрепляют языковые знания и навыки в области графики и
орфографии, фонетики, лексики и грамматики. Занятие английского языка с
использованием изобразительной деятельности может быть интерпретировано различными
целями и задачами. Темы занятия могут быть разными, например: семья, цвета, спорт,
животные, цифры, алфавит и т.д. В итоге такого занятия английского языка развивается
эмоциональная активность дошкольников, они получают удовольствие от выполняемой
работы, от положительного результата деятельности. Именно в конце занятия у каждого
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ребенка есть итог его работы – рисунок, и казалось бы, привычное занятие английского
языка стало оригинальным и эмоционально запоминающимся.
Музыкальная деятельность также играет важную роль в освоении английского языка
дошкольниками. Для занятий с дошкольником можно использовать такие классические
песни на английском как «Twinkle Twinkle Little Star», «Five little ducks», «Row, row, row the
boat», «Old MacDonald had a farm». Эти английские песни для детей не просто считаются
классическими, с ними интересно расти и развиваться, ведь их можно не только петь, но и
показывать.
Мы не должны забывать о том, что у дошкольников и младших школьников
ограниченный объем внимания, долго заниматься одним и тем же они не могут. Частая
смена видов деятельности – одно из условий успешного изучения английского языка.
Рассчитать все просто – к возрасту детей необходимо добавить 5 минут – это и есть
максимальное время концентрации внимания ребенка. Т.е. дети 5 - 6 лет могут заниматься
одним и тем же примерно 10 минут. Поэтому дети во время занятия со взрослым успевают
сделать много всего интересного: почитать, пораскрашивать, попеть, поиграть с
карточками, осуществить творческую импровизацию и иногда даже сделать поделку. И это
все не трата времени, как может показаться со стороны, а элементы совместной
деятельности.
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МАСТЕРСКАЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины. В рамках данного документа одной из главных задач для
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педагогов является формирование у детей стабильной системы нравственных и смысловых
установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
В связи с этим в системе образования необходимо обновление воспитательного процесса
с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций [1]. В наше
время идет поиск путей духовного возрождения России, поэтому стало очень актуальным
обращение к опыту православной педагогики. Общество и государство нуждаются в
образовательных моделях, обеспечивающих духовно - нравственные компоненты в
содержании воспитания и образования. Причем, важна связь воспитания и образования с
конкретной культурно - исторической традицией. А это вызывает необходимость синтеза
государственного, народного, национального воспитания и образования и тысячелетней
православной традиции России.
В связи с этим педагоги ищут эффективные пути приобщения детей к православной
культуре, её традициям. В 2015 году в городе Тольятти группой образовательных
организаций был разработан и на данный момент реализуется социально - значимый проект
«Сетевая модель организации воспитывающей среды как механизм становления духовно нравственной личности обучающихся (учащихся, воспитанников) в образовательных
организациях г.о. Тольятти». Дошкольные образовательные организации тоже включились
в данную работу, так как дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии
личности ребенка. Именно в этот период ребенок начинает осваивать окружающий его
мир, учится взаимодействовать с детьми, проходит первые этапы в своем нравственном
развитии.
Педагогическими коллективами детских садов в 2015 - 2016 учебном году разработана
дополнительная общеобразовательная программа «Творим добро» (на основе православной
культуры) для детей старшего дошкольного возраста. Педагоги реализовывали данную
программу посредством детско - родительского клуба «Росток доброты».
В этом учебном году наше учреждение продолжает свою деятельность по духовно нравственному воспитанию дошкольников: определена основная задача деятельности формирование духовно - нравственных качеств личности у старших дошкольников на
основе православной культуры; подбираются наиболее эффективные формы, методы,
технологии организации образовательного процесса по данному направлению.
Педагогами определены духовно - нравственные качества личности, которые, на наш
взгляд, возможно, формировать в ходе реализации программы «Творим добро»:
трудолюбие, дружелюбие, ответственность, уважение, любовь.
Темы образовательной деятельности с детьми из перспективно - тематического плана
программы были соотнесены с качествами личности, которые педагоги формируют в ходе
освоения детьми определенной темы плана (таблица 1).
Таблица 1. Соответствие духовно - нравственные качества личности и тем плана
Старшая группа
Качества личности
Темы
Любовь
При солнышке тепло, при матери добро.
Николай чудотворец, как прототип Деда Мороза.
Красота мира.
Православный край.
Православная семья и ее традиции.
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Милосердие

Уважение

Дружелюбие

Ответственность

Трудолюбие

Качества личности
Любовь

Милосердие

Уважение

Заботимся о малышах и почитаем старших.
День семьи, любви и верности.
Николай чудотворец как прототип Деда Мороза
Рождество Христово
Православная семья и ее традиции.
Вся семья вместе, так и семья на месте
Православный край
Основная книга, в которой мы ищем ответы
Заботимся о малышах и почитаем старших.
При солнышке тепло , при матушке добро
Пасхальная радость
Не потрудится, так и хлеба не добиться
Не бывает скуки, когда в работе руки
Славна богатырями земля Русская
Основная книга, в которой мы ищем все ответы о мире
При солнышке тепло, при матушке добро
Заботимся о малышах и почитаем старших
Слава богатырям земли русской
При солнышке тепло, при матушке добро
Православная семья и ее традиции
Заботимся о малышах и почитаем старших
Не бывает скуки, когда в работе руки
Подготовительная группа
Темы
Святые – нам с тобой пример Серафим Саровский,
Сергий Радонежский, Матрона.
Семейные реликвии.
Поддерживание семейных ценностей.
Рождество Христово.(Изготовление Вертепа)
Каждому свой край сладок.
Покровители земли Русской (Александр Невский,
Георгий Победоносец)
Не стоит город без церкви.
Православные достопримечательности города Тольятти.
Пасхальная радость (разные способы раскрашивание яиц)
Святые – нам с тобой пример Серафим Саровский,
Сергий Радонежский, Матрона.
Житие Святителя Николая Чудотворца.
Покровители земли Русской (Александр Невский,
Георгий Победоносец)
Не стоит город без церкви..
Святые – нам с тобой пример Серафим Саровский,
Сергий Радонежский, Матрона.
Семейные реликвии.
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Дружелюбие

Ответственность

Трудолюбие

Поддерживание семейных ценностей.
Каждому свой край сладок.
Житие Святителя Николая Чудотворца.
Покровители земли Русской (Александр Невский,
Георгий Победоносец)
Не стоит город без церкви.
Православные достопримечательности города Тольятти.
Как правильно вести себя в храме.
День Славянской письменности и культуры
(День Кирилла и Мефодия).
Святые – нам с тобой пример Серафим Саровский,
Сергий Радонежский, Матрона.
Мой род от кого идет?
Труд в семье
Покровители земли Русской (Александр Невский,
Георгий Победоносец)
Как правильно вести себя в храме.
Труд в семье
Семейные реликвии.
Поддерживание семейных ценностей.
Рождество Христово (изготовление Вертепа).
Покровители земли Русской (Александр Невский,
Георгий Победоносец)
Как правильно вести себя в храме.
Пасхальная радость (разные способы раскрашивание яиц)
Святые – нам с тобой пример (Серафим Саровский,
Сергий Радонежский, Матрона).
Труд в семье.
Рождество Христово (изготовление Вертепа).
Покровители земли Русской (Александр Невский,
Георгий Победоносец)
Пасхальная радость (разные способы раскрашивание яиц)

В данном учебном году педагоги нашего детского сада активно осваивают и используют
такую культурную практику детей дошкольного возраста как – мастерская, разработанную
преподавателями научно - исследовательской лаборатории «Педагогический поиск»
кафедры дошкольной педагогики и психологии Тольяттинского государственного
университета и педагогами АНО ДО «Планета детства «Лада».
Мастерская – это форма организации работы с детьми, основанная на взаимодействии
педагога - мастера и воспитанников, в процессе которой в специально организованном
пространстве и времени создаются условия для восхождения детей к новым знаниям,
новому опыту, новым открытиям путем освоения определенного ремесла или технологии
изготовления и создания творческого продукта [2, с. 11]. Все задания в мастерской
направлены на обнаружение многочисленных связей человека и окружающего мира, а
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также его компонентов между собой. При этом личность ребенка должна максимально
погрузиться в ситуацию мастерской, что приводит к рождению новых, уникальных
индивидуальных или групповых картин, реализации возможности самооценки и
самокоррекции, а в общем итоге приводит к формированию практически
ориентированного мировоззрения.
Осуществляя постановку цели и задач для каждой мастерской, педагог планирует
решение задач, обеспечивающих развитие той или иной составляющей духовно нравственного качества: представления, отношения ребенка и проявление качества в
деятельности, общении. Тем самым, в комплексе идет работа над формированием каждого
качества в ходе освоения каждой темы плана посредством мастерской.
В ходе проведения мастерских педагоги используют различные интегрированные виды
детской деятельности: литературно - коммуникативную коммуникативно - игровую,
изобразительно - трудовую.
Слово «культура» происходит от латинского глагола colere, что значит возделывать
землю, ухаживать за чем - либо. А для возделывания земли нужны определенные
инструменты. Одними руками ее никто никогда не возделывал. Вот как раз таким
инструментом и является православную культуры. Подбор содержания деятельности детей
педагог осуществляет с опорой на основы православной культуры, определенные в
программе «Творим добро».
В ходе участия в различных видах деятельности у детей формируется познавательный
интерес к семейным и народным традициям, к истории родного края, православной
культуре. Детей учат оценивать хорошие и плохие поступки. Тем самым у детей
вырабатывается положительное отношение к нравственным нормам и уважение к
окружающим людям, определенное отношение к явлениям и ценностным ориентирам.
По доминирующему виду (разновидности) детской деятельности воспитатели чаще
всего используют такие виды мастерских: мастерская общения, мастерская по
изготовлению предметов (творческая мастерская).
Как правило, в ходе мастерской дети изготавливают какой - либо продукт - предмет.
Очень важно для духовно - нравственного воспитания ребенка дать ему понять, что очень
хорошо, если этот продукт - предмет ребенок изготавливал не только для себя, но и для
других; какие чувства при этом он испытывал; как он взаимодействовал и сотрудничал с
детьми и педагогом - мастером в ходе работы. Именно поэтому в старшем дошкольном
возрасте необходимо обогащение нравственного опыта детей путем организации
коллективной жизни и деятельности ребенка, побуждающей его сотрудничать с другими
детьми и взрослыми, считаться не только со своими интересами, но и с потребностями и
нуждами окружающих. Всё это в результате приведет к тому, что, эмоции и стремления
дошкольника, приобретают новый смысл, перерастая в сочувствие к другим людям, в
переживание чужих радостей и печалей как своих собственных, что составляет
необходимую эффективную подоплеку позднее формирующихся более сложных
нравственных отношений.
В ходе проведения мастерской педагог на каждом из этапов (мотивационно - целевой,
проектировочно - организационном, содержательно - деятельностном и оценочно рефлексивном) планирует специальные методы и приемы, обращенные к чувствам ребёнка,
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обеспечивающие понимание детьми важности уважительного отношения к человеческой
личности, внимательное и заботливое отношение к близким, человеколюбие.
Таким образом, мастерская как особая совместная деятельность взрослого и ребенка,
основанная на диалоге участников мастерской, отдельных групп, диалог с самим собой,
диалог с научным или художественным авторитетом, опирающейся на традиции
православной культуры, обеспечивает личностное освоения элементов культуры,
восхождение ребенка к новым истинам. Это, несомненно, способствует формированию его
базовой культуры, развитию личности ребенка дошкольного возраста.
Список использованной литературы:
1. 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.
2. Анфисова, С.Е. Мастерская : учебно - методическое пособие / С.Е. Анфисова, Т.Н.
Сеннова, Л.А. Малафеева; под. ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск : Издатель Качалин
Александр Василевич. 2015. – 96 с.
© Л.В. Овчинникова, И.А, Надежкина 2017

УДК37

М.А. Олифиренко
Студент, ФГБОУ ВПО «МГТУ им.Г.И. Носова»
Г.Магнитогорск, РФ
E - mail:olifirenko _ 98@bk.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы.
Ключевые слова
Информационно
коммуникативные
технологии,
образовательный
процесс,
преподаватель, обработка информации, моделирование
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними процессы
информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются процессами
совершенствования и массового распространения современных информационных и
коммуникационных технологий. Информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ) – это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы,
способы, алгоритмы обработки информации. Такие технологии часто используются для
обмена информацией и для беспрепятственного взаимодействия учителя и ученика в
современных системах открытого и дистанционного образования. Чтобы служить
примером для обучаемых, современный преподаватель должен иметь достаточное
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количество знаний об ИКТ и быть специалистом по их применению в своей
профессиональной деятельности.
Качественный образовательный процесс не возможен без использования современных
устройств. Важнейшим устройством является компьютер, оснащенный соответствующими
программными обеспечениями и средствами телекоммуникаций, вместе с размещенной на
нем информацией. В наши дни акцентируется внимание на том, что информационная
компетентность является одним из основных показателей качества образования.
Компетентность в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
является одной из приоритетных целей образования. Без активной деятельности учащихся в
информационной компьютерной среде, не возможно ее формирование. Использование
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является
актуальной проблемой современного профессионального образования.
Применение ИКТ открывает новые возможности для преподавателя. С помощью ИКТ
обучающимся дается возможность участвовать в элементах урока, что способствует
развитию интереса к дисциплине. Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано
повысить эффективность проведения уроков, освободить преподавателя от рутинной
работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию
видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.
У современных преподавателей есть возможность сделать урок наиболее ярким и
увлекательным, ведь с детьми нужно говорить на «их» языке - языке технологий, он для
них наиболее понятен и интересен. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет
реализовывать главные человеческие потребности - самореализация, общение, образование.
Также ИКТ способствуют развитию творческих способностей.
Педагогические условия использования ИКТ: достаточный уровень информационной
компетентности преподавателя и студентов; умение представить содержание учебного
предмета соответственно выбранной форме занятия; наличие соответствующей
материально - технической базы; моделирование образовательной среды, адекватно
отражающей содержание, и представленной обучающими ресурсами сети Интернет и
мультимедийными средствами. Рассмотрим возможности использования информационно коммуникационных технологий в основных видах деятельности преподавателя – учебной,
методической, научной.
ИКТ используются в различных видах учебной деятельности преподавателя вуза
(лекциях, практических занятиях, учебно - тренировочных играх; руководстве проектной
деятельностью студентов, курсовыми и дипломными проектами) и учителя (уроках
различных типов, факультативных занятиях, консультациях, руководстве учебными
проектами, самостоятельной деятельностью учащихся). В настоящее время, компьютер
является неким партнером, который способен сочетать в себе возможности различных
технических и развлекательных устройств, он способен очень тонко и точно реагировать на
действия и запросы, которого современному человеку так не хватает. Этот метод обучения
также привлекателен и для педагогов, с помощью него они могут лучше понимать
современную молодежь, могут лучше оценить способности и знания учащегося, также
обилие новой неизученной информации побуждает преподавателя на поиск новых методик
обучения. Мощный поток информации, выходящий из телевизоров, социальных сетей,
электронных игрушек и компьютеров, оказывает мощнейшее воздействие на восприятие
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мира, именно поэтому, очень важно научить ребенка работать с этой информацией,
фильтровать ее и обрабатывать.
Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы обучающийся активно, с
интересом и увлечением работал на занятии, видел плоды своего труда и мог их оценить.
Помочь преподавателю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных
методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и
компьютерных. Нельзя отрицать тот факт, что педагогов заинтересовал метод
преподавания с помощью ИКТ, но, к сожалению, эффективность этого вида обучения
остается на недостаточно высоком уровне.
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Аннотация
Инновации в образовании предъявляют особые требования к компетентности педагога.
Главной целью обучения и воспитания является всесторонне развитая личность ребенка, а
это достигается с помощью обучения, основной формой организации является урок. В
последнее время возросла роль применения различные информационных и
коммуникационных технологий. Школа в целом и урок в частности играют ведущую роль
в развитии и формировании личности.
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В наш век новых технологий и постоянных изменений человеку, чтобы быть успешным,
приходится постоянно решать проблемы и задачи разного уровня во всех сферах жизни. И
педагогика тому не исключение.
Инновации в образовании предъявляют повышенные требования к личности и
компетентности педагога; не зря говорится, что признаком времени является повышенная
профессиональная мобильность, и учителя готовы меняться, и они меняются,
совершенствуются, оттачивают своё мастерство. Но урок состоит из множества слагаемых,
и одно из них – личность ученика.
Цель обучения и воспитания – всесторонне и гармонично развитая личность ребёнка, что
достигается в его главной ведущей деятельности – учении, а урок – основная форма её
организации. Для того, чтобы определить перспективы современного урока, нужно начать с
осознания его конечной цели – чего учитель хочет добиться. Затем продумать средства и
способы для достижения цели.
Каждый конкретный учитель определяет для себя те формы и методы работы, которые
для него наиболее приемлемы, но именно в связи с этим наступает не простой для педагога
период: кто - то возможность выбора считает ценностью, а кто - то – необходимостью
мыслить, а к этому предрасположены не все учителя, и в этом одна из проблем
современного урока.
Большинство учителей сходится на том, что анализ урока необходим для достижения
более высоких результатов. При этом под основными механизмами повышения качества
обучения понимаются, в основном, контроль и руководство процессом запоминания
знаний. Но педагогические ценности меняются: появились не только новые цели, но и
новые средства образования. Самое главное – урок рассматривается сегодня не только как
деятельность учителя, т.е. как форма обучения, но и как деятельность ученика, т.е. как
форма учения.
Какой должна быть структура современного урока? Мы понимаем, что ответ на этот
вопрос зависит от содержания учебного материала, цели, типа урока, особенностей
возраста и классного коллектива. Урок пройдёт практически идеально, если суметь учесть
закономерности обучения, условия работы в данном классе и удачно реализовать
педагогический замысел. Следовательно, не структура урока, взятая сама по себе,
вырванная из контекста педагогического творчества, оказывает влияние на эффективность
обучения.
Методисты говорят о том, что современный урок не возможен без постановки проблемы,
которую учащиеся должны разрешить, и миссия учителя – формировать познавательную
мотивацию и интерес к новому материалу побуждающими или подводящими диалогами,
умелой организацией поиска решения или «открытия» нового знания; именно тогда
учениками достигается «честное» понимание того, что и для чего они делают.
Сложно представить современный урок без применения различных информационных и
коммуникационных технологий, которые позволяют не только разнообразить формы и
средства обучения, но и повысить творческую активность обучающихся, ведь ИКТ – это их
язык! Компьютер хорошо помогает сопровождать устную подачу материала, наглядно
представлять то, что сложно объяснить. Основная образовательная ценность
информационных технологий в том, что они позволяют создать более яркую
интерактивную среду обучения с неограниченными возможностями и для учителя, и для
школьника. Но здесь есть и проблема: при отсутствии компьютера и интернета, наступает
необходимость вдумчиво анализировать и мыслить, а это многим школьникам не под силу.
Учитель много времени тратит на разработку урока, планируя не только подачу
материала, но и своё поведение, свой образ. Педагог может быть уверен в себе, в своём
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опыте, в целесообразности выбранных методов и средств, но есть ещё и другая сторона –
дети, их чувства собственного достоинства и значимости. Если учителю удастся хотя бы
частично удовлетворить эти чувства, эффективность урока для отдельной личности
повысится в разы.
Абстрагируемся от высоких материй и посмотрим на проблемы современного урока с
точки зрения физиологии и психологии познавательных процессов школьников. У 80 %
обучающихся не слабые знания по предмету, а слабое развитие познавательных процессов.
От познавательных процессов, которые активно формируются и развиваются в детстве,
зависит большая часть успеха ребёнка. У нынешних детей очень плохо развито
произвольное внимание (то, которое нужно удерживать усилием воли). Быстрая
переключаемость внимания – это и есть так называемое «клиповое мышление», когда
ученику нужны постоянные стимулы и раздражители, желательно визуальные, чтобы
удерживать внимание, иначе он моментально теряет интерес.
В мотивации деятельности абсолютно преобладает мотивация избегания неудач: лучше
ничего не делать и, таким образом, не ошибаться; лучше прогулять урок, чем получить «2»
за контрольную, лучше не проявлять инициативу, но зато не получить нареканий.
Есть и хорошая новость: познавательные процессы подлежат коррекции и развитию в
любом возрасте (но лучший – от 2 до 6 лет).
Школа в целом и урок в частности играют ведущую роль в развитии и формировании
личности. И каким бы мы ни представляли современный урок, он все равно должен
соответствовать дидактическим требованиям и максимально учитывать возрастные
особенности обучающихся. Урок требует постоянного совершенствования – от педагога в
первую очередь.
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ПОЛИТИКА ПРИЕМА В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ США
Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Грант №16 - 06 - 00201 «Современный опыт
модернизации системы высшего образования в США и Великобритании»
Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы оптимизации политики
приема в вузы на примере США. Цель исследования – определить влияние политики
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приема на формирование студенческого контингента с точки зрения обеспечения
доступности высшего образования для различных категорий студентов и сохранение
качества образования, используются метод сравнительного анализа, статистический метод,
Вывод: существующая в США система приема сохраняет существенные диспропорции при
формировании студенческого контингента, поскольку лучшие университеты и колледжи
проводят высокоселективную политику приема, что приводит к существенному снижению
представительства в составе таких вузов представителей социально уязвимых групп:
малообеспеченных, расовых и национальных меньшинств, инвалидов.
Ключевые слова: высшее образование США, политика приема в вузы, колледжи,
университеты, доступность образования
В США отсутствует единая государственная система приема в высшие учебные
заведения. Политика отбора абитуриентов в вузы США строится с учетом трех групп
показателей: традиционной системы показателей, сложившейся внутри педагогической
системы (аттестат, ранговое место учащегося, результаты тестов); показателей,
складывающихся под влиянием социальной системы и выражающихся в корреляционной
зависимости от доходов; показателей оценки личности (мотивация, склонности,
рекомендации учителей, впечатление от первого собеседования).
Политика приема, проводимая различными типами вузов в США, существенно
различается. Так, политика «открытых дверей», то есть свободного поступления без
специальных испытаний проводилась в 2015 - 2016 уч. г. более чем 63 % частных
четырехлетних коммерческих институтов, но лишь в 16 процентах частных
некоммерческих и 19 % публичных вузов. Лишь 2 % коммерческих вузов проводили
высоко селективную политику отбора студентов (приняли менее половины абитуриентов) в
сравнении с 12 % публичных и 19 % частных некоммерческих вузов. 91 процент
двухгодичных колледжей проводили политику открытого приема (в том числе, 98 %
публичных двухгодичных учебных заведений). [3, c. 243]
Таким образом, в США принято различать селективные вузы, умеренно селективные
вузы и вузы с практикой открытого набора. К последним традиционно относят
двухгодичные колледжи, которые требуют от своих абитуриентов лишь аттестат средней
школы или иной эквивалентный документ об образовательной степени. Особе значение в
условиях «Великой Рецессии» 2007 - 2008 гг. и последующих тяжелых для американской
экономики, общества и высшей школы лет приобретают так называемые «общинные
колледжи» (community colleges). Их деятельность ориентирована на образовательные и
социальные нужды соответствующего сообщества, что предопределяет необходимость
политики «открытых дверей» для представителей местного населения. Однако, такая
политика обуславливает и возникновение ряда системных проблем. Во - первых, это
проблема нестабильности приема, порождающая трудности функционирования колледжа
как в условиях недостаточности набора, так и его переизбытка. В последнем случае
общинные колледжи сталкиваются с ситуацией одновременного недостатка и должного
финансирования в расчете на одного студента, и ограниченностью педагогического и иного
персонала учебного заведения. [6, c. 3] Другой проблемой, порожденной открытой
политикой приема, становится большое количество студентов, обремененных несколькими
факторами риска с точки зрения обучения в высшем учебном заведении, к которым относят
позднее поступление в колледж, наличие детей или других лиц, находящихся на
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иждивении у студента в период обучения, необходимость трудовой деятельности во время
обучения и другие. Именно в общинные колледжи поступают большинство подобных
студентов. Так, лица, имеющие 5 и более факторов риска составляют 53 % (в сравнении с 6
% в частных четырехлетних некоммерческих и 14 % в публичных четырехлетних вузах), с
3 - 4 факторами риска – 47 % (в частных четырехлетних некоммерческих колледжах – 7 % ,
в публичных четырехлетних вузах – 18 % ), с 1 - 2 факторами риска – 43 % (в частных
четырехлетних некоммерческих колледжах – 9 % , в публичных четырехлетних вузах – 28
% ). Напротив, студенты, не имеющие никаких факторов риска составляют 47 % в частных
четырехлетних некоммерческих колледжах, 23 % в публичных четырехлетних вузах, но
лишь 16 % в общинных колледжах. [6, c. 5] Неудивительно, что именно общинные
колледжи имеют низкие показатели успеваемости и высокий процент отчисления (более 61
% студентов, имеющих 5 и более факторов риска, не могут успешно завершить обучение).
Напротив, многие селективные четырехгодичные колледжи отдают предпочтение
абитуриентам из белых семей с достаточно высоким уровнем дохода (около 75 тыс. долл.),
не желая вступать в финансовые отношения с молодыми людьми, чей семейный доход
составляет не более 25 тыс. долл. в год. [5, c.42 - 43]
Большинство колледжей при решении вопроса о приеме абитуриентов учитывает
несколько факторов, но важнейшим из них остается аттестат средней школы. [4, c. XV]
Второстепенными по значимости являются ранг абитуриента в выпускном классе,
рекомендации учителей и руководства школы, результаты общепринятых вступительных
экзаменов, а также рекомендательное письмо церкви, характеристика о работе в
общественных организациях, документы об участии в школьных олимпиадах, фестивалях,
научно - технических кружках, в спортивных мероприятиях. [2, c. 17]
Для многих колледжей и университетов одним из наиболее важных критериев приема
являются оценки, полученные в результате общепринятых национальных вступительных
тестов. Наиболее распространенными являются «Тест академических способностей», три
«Теста знаний» и «Оценочный тест» [1, c.47] В дополнение к тестам во внимание
принимаются такие факторы как способность к творчеству, руководству, общественная и
спортивная деятельность, а также впечатления от первого собеседования. Предпочтение
часто отдается детям выпускников колледжей. Вузы, находящиеся под покровительством
или контролем церкви, прежде всего, принимают абитуриентов, принадлежащих к той же
религиозной общине. Колледжи штатов или муниципальные колледжи, как правило,
предъявляют более высокие требования к абитуриентам из других штатов или
муниципалитетов.
Таким образом, существующая в США система приема сохраняет существенные
диспропорции при формировании студенческого контингента, поскольку лучшие
университеты и колледжи проводят высокоселективную политику приема, что приводит к
существенному снижению представительства в составе таких вузов представителей
социально уязвимых групп: малообеспеченных, расовых и национальных меньшинств,
инвалидов.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Внутриличностные конфликты – актуальная проблема, с которой приходится
сталкиваться личности в студенческом возрасте. Молодые люди, в возрасте от 17 до 25 лет
подвержены внутренним переживаниям и стрессам. Это связано, во - первых, со сменой
обстановки, частичного отрыва от родительского дома, во - вторых с переходным кризисом
21 года – переход от подросткового сознания к взрослому, психологическая сепарация от
родителей [5].
Существует множество взглядов на сущность внутриличностного конфликта.
Практически в каждой классической психологической теории можно найти различные
взгляды по данному вопросу. В общем же, все концепции объединяет понимание
внутриличностного конфликта как острого негативного переживания, вызванного борьбой
различных структур внутреннего мира личности, отражающего противоречивые связи с
социальной средой и задерживающего принятие решений. В общей форме
внутриличностный конфликт можно сформулировать как проблему между наличным
состоянием субъекта и его желаемым состоянием, между действительностью и
возможностью, актуальным и потенциальным [1].
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Современные отечественные исследователи считают, что для любого человека
вхождение во взрослую жизнь, как и в область профессиональной деятельности
происходит на фоне развивающихся и сменяющих друг друга внутриличностных
конфликтов. Исследование внутриличностных конфликтов студентов в процессе обучения
в вузе предполагает рассмотрение сущности профессионального обучения и анализ
трудностей личностного характера, с которыми сталкивается будущий специалист в
процессе своей профессионализации в учебном процессе.
Профессиональная деятельность каждого специалиста в любой профессиональной
деятельности по своей сути всегда является взаимодействием с другими людьми [4].
Особые требования будущая профессиональная деятельность студента предъявляет и к
интеллектуальным параметрам личности специалиста, который в своей практике
сталкивается с широким кругом феноменов, выходящих за рамки общенаучной логики.
Другая важная особенность будущей профессии студента состоит в специфике ее
инструментальной основы, которую может составлять другой человек, организация или
техника. Это означает, что профессиональный рост студента неразделим с духовным и
личностным ростом. Профессиональный и личностный рост в значительной мере связан и с
особенностями профессионального самосознания [3].
Для будущего профессионала вхождение в область профессиональной деятельности
происходит на фоне развивающихся и сменяющих друг друга внутриличностных
конфликтов. В период обучения в вузе актуализируются внутриличностные конфликты
профессионального
самоопределения,
характерные
для
стадий
адаптации,
профессиональной подготовки и профадаптации.
Сторонами этих конфликтов являются различные составляющие структуры личности и
они обусловлены следующими факторами [4]:
1) рассогласованием составляющих направленности: противоречиями между социально профессиональными ожиданиями и профессиональной действительностью, между
мотивами профессионального роста, успеха и материального благополучия, между
высоким уровнем притязаний и самоуважением, между неосознаваемыми мотивами
(стремление к власти, подчинению) и ценностными ориентациями и др.;
2) несовпадением характера профессиональной деятельности и уровня
профессиональной компетентности, порождающим внутриличностные конфликты между
осознанной необходимостью в повышении квалификации и недостаточной
профессиональной активностью, между неудовлетворенностью содержанием труда и
нежеланием сменить профессию, между отсутствием перспектив карьеры и уровнем
профессиональной компетентности и др.
Первый фактор выражается в том, что любой вид профессиональной деятельности
привлекает к себе абитуриентов не столько возможностью получения определенного
социального статуса, сколько тем, что высоквалифицированный специалист получает
большее вознаграждение за свою работу. В работах некоторых исследователей показано,
что одним из ведущих мотивов выбора профессии является мотив самопознания [3]. То
есть человек рассматривает, что ему ближе, понимая, что этому он посвятит свою жизнь.
На этом этапе тоже возможен внутриличностный конфликт.
Выбирая профессию, многие абитуриенты основываются на всевозможных мифах,
порожденных слухами, телепередачами, художественными фильмами. Желание быть
причастным к этому «тайному знанию» желанной профессии также становится одной из
мотивационных детерминант профессионального выбора для многих абитуриентов,
поступающих в вузы. Однако уже первые шаги профессионального становления студентов
в вузе приносят им разочарование, так как овладение учебным материалом приводит к
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развенчанию мифов, касающихся профессии [6]. Поступая в вуз в надежде получить
конкретные знания студент в определенный момент обнаруживает, что обучение в вузе не
дает ему удовлетворения. В какой - то мере это обусловлено спецификой образовательного
процесса, его недостаточной практической направленностью.
Студент, наконец, начинает понимать иллюзорность и других своих представлений,
которые послужили мотивами выбора профессии. Кроме того, возникает и усиливается
когнитивный диссонанс, связанный с тем, что многие базовые учебные дисциплины,
только косвенно связаны с будущей профессией.
Уже к концу первого года обучения у студентов возникает субъективное ощущение того,
что он «рассыпается на кусочки», соответственно нередко возникает страх за свое будущее,
вызванный несоответствием полученных знаний тем ожиданиям, которые заставили
выбрать эту профессию.
Описанные явления, хронологически совпадая с нормативными кризисами
профессионального развития, характерными для студенческого возраста, обостряют их
течение. Как показано Э. Ф. Зеером, на стадии профессиональной подготовки возникает
кризис профессионального выбора, как правило, отчетливо проявляющийся в первый и
последний годы профессионального обучения. Он характеризуется недовольством
отдельными учебными предметами, появлением сомнений в правильности
профессионального выбора снижением интереса к учебе. За редким исключением, этот
кризис преодолевается сменой учебной мотивации на социально - профессиональную. Э.
Ф. Зеер отмечает, что кризис ревизии и коррекции профессионального выбора имеет
вялотекущий характер, однако перестройка ведущей учебно - познавательной деятельности
в профессионально - ориентированную позволяет выделить его в самостоятельный
нормативный кризис профессионального становления личности [3].
Обозначенный кризис на личностно - субъективном уровне инициирует у студентов так
называемые «кризисы разочарования», которые могут рассматриваться как закономерные
этапы профессионального становления. Как отмечают И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, Н.С.
Пряжников, самым болезненным разочарованием становится разочарование в самом себе,
неуверенность студента в том, что он правильно выбрал профессию, что из него получится
настоящий профессионал [6].
Помимо конфликтов профессионального самоопределения студентов свойственны и
другие виды внутриличностных конфликтов. Внутриличностные конфликты студентов,
возникающие в ценностно - смысловой сфере. Конфликты, возникающие вследствие
рассогласования между значимостью таких жизненных ценностей как собственное
здоровье, семейная жизнь и материальная обеспеченность и доступностью этих ценностей.
Кроме того, индикаторами внутриличностных конфликтов студентов выступают
противоречия между «Я - реальным» и «Я - идеальным», высокий уровень тревожности
проявления агрессивности и фрустрации. Эти показатели могут быть эмпирическими
референтами внутриличностных конфликтов и выступать как индикаторы их измерения
[6].
На начальных этапах профессионального становления происходят серьезные изменения
Я - концепции, рассогласованность элементов которой выступает фактором
внутриличностной конфликтности. Выделяют две группы компонентов Я - концепции:
структурные (полнота, ведущая форма представленных в ней отношений субъекта,
согласованность, широта) и содержательно - психологические (субъекная - объектная
отнесенность, принятие – непринятие себя как профессионала) характеристики [4].
Обучение в вузе, не только не способствует устранению уже имеющихся внутренних
конфликтов, но и, напротив, актуализирует процессы их.
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Таким образом, в процессе профессионального обучения в вузе и освоения содержания
дисциплин у студентов созревают основные личностные условия, способствующие
осознанию (но не устранению) своих внутриличностных конфликтов. В этой связи велика
роль психолого - педагогической поддержки студентов на всех этапах обучения в вузе. Так,
грамотно выстроенная коррекционная работа, построенная с учетом принципов
гуманистической психологии, направленная на раскрытие личностных ресурсов,
креативных возможностей каждого студента, будет способствовать решению
вышеуказанных проблем [2].
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Аннотация
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Колено чаще других суставов подвергается травмированию. Травма мениска
представляет собой закрытую травму коленного сустава. Чаще всего данное повреждение
встречается у спортсменов, а также людей, ведущих активный образ жизни. Повреждение
или разрыв ткани мениска может происходить у людей пожилого возраста вследствие
хронических дегенеративных процессов. Наиболее частой причиной разрыва /
повреждения является непрямой травматизм колена. Повреждение может привести к
блокаде сустава, и как следствие, к ограничению движения.[1]
В коленях человека находятся по два мениска: латеральный (наружный) и медиальный
(внутренний). При движениях, прыжках, ударах, мениски двигаются, работают как губки амортизаторы, впитывающие внутрисуставную жидкость, затем снова выделяющие её,
гасящие удары, защищающие хрящи и придающие дополнительную устойчивость суставу.
Травмироваться могут оба мениска. Но при этом, наружный мениск более подвижен и
его травмы случаются намного реже. Внутренний мениск менее подвижен, так как своим
телом плотно связан с внутренней боковой связкой сустава.
Можно выделить следующие основные симптомы повреждения мениска[2]:
 боль при физических нагрузках; резкая боль (как правило, разлитого характера,
однако некоторое время располагающаяся на наружной или внутренней поверхности
колена)
 затруднение при подъёмах и спусках по лестнице
 повышение температуры тела в области сустава
 увеличение сустава в объёме
 при сгибании сустава раздаётся характерный щелчок
Лечение при разрыве мениска направлено на устранение повреждений хрящевой
прослойки и устранение болезненной симптоматики. Эффективным методом реабилитации
считается лечебная физкультура, которая постепенно помогает восстановить
функциональные возможности конечности.
Сразу после получения травмы суставу требуется обездвижение, чтобы предотвратить
смещение поврежденных тканей и при помощи соблюдения покоя обеспечить
оптимальные условия для сращивания хряща.
После устранения болевого синдрома проводятся различные реабилитационные
мероприятия, в том числе Лечебная Физическая Культура. ЛФК после артроскопии
мениска коленного сустава проводят через день. [3]
Пока сустав обездвижен занятие состоит:
6. из упражнений общеразвивающего направления, на разные мышцы
7. разминкой здоровой конечности;
8. из изометрического напряжения и расслабления мышц травмированной ноги;
9. задержания конечности в приподнятом или опущенном положении.
Примеры упражнений, которые выполняются на пассивном этапе лечения[4]:
4. Травмированная и здоровая конечности попеременно поднимаются вверх и
опускаются. Движения должны быть плавными, размеренными. Упражнение повторяется
10–15 раз.
5. Голеностопный сустав попеременно сгибается то в одном, то в другом направлении.
Производятся круговые движения ступнями. Количество повторов — 10–15.
6. Подбрасывается и ловится набивной мяч. Повторяем 15–20 раз.
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7. Студент ложится на спину. Ноги сгибаются в коленях, а стопы прижимаются к опоре
на 5–7 секунд. В случае появления боли упражнение нужно прекратить.
8. Студент ложится на живот. Под ступнями фиксируется валик. Больная нога
выпрямляется на 5–7 секунд, затем расслабляется. При появлении боли упражнение
прекращается.
На активном этапе выполняются следующие упражнения:
1. Студент лежит, опираясь на локти, затылок и согнутую здоровую ногу. Необходимо
постепенно опускать и поднимать таз, не отрывая от пола травмированную конечность.
2. Упор делается на 3 точки: локти и здоровое колено. Больная нога медленно
поднимается назад, затем возвращается в согнутое положение.
3. Сидя студент захватывает стопами различные предметы и перекладывает их. Можно
обхватить набивной мяч, плавно поднимая и опуская его.
4. Студент сидит на кушетке со свешенными ногами, причем больная находится
впереди здоровой. Конечности не спеша поднимаются и опускаются так, чтобы здоровая
нога подстраховывала поврежденную.
5. Упражнение выполняется лежа. Здоровая конечность находится параллельно полу, а
больная сгибается в колене и поднимается вверх под прямым углом.
6. Упражнение производится на тренажере. Подъем ног делается с опорой на станину,
при их опускании упор делается исключительно на больную конечность.
7. У гимнастической стенки студент берется руками за планку на уровне груди и
осуществляет плавные перекаты с носки на пятку и обратно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК
В УПРАВЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ
Оптимальная двигательная активность, достигаемая на занятиях физической культурой,
не только развивает физические качества, стимулирует умственную работоспособность
студентов, но и является эффективным средством снятия нервно - мышечного напряжения,
сохранения и коррекции их психологического состояния [4]. С помощью грамотно
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подобранных физических упражнений и методик их выполнения можно воздействовать на
психологическое состояние человека, поскольку в основе управления им лежит
биологический закон тренированности и единства функций организма [3].
Психологическое состояние – это интегральное субъективное отражение
действительности, при котором человек может реализовывать свой собственный потенциал
в сочетании с оптимальным функционированием всех психических структур. Оно имеет
отношение к эмоциональной, мотивационной, познавательной и волевой сферам человека.
Основными критериями психологического состояния являются адекватное восприятие
окружающей среды, осознанное совершение поступков, активность, работоспособность,
целеустремленность, способность устанавливать контакты, ориентация на саморазвитие [1].
В данном исследовании для улучшения психологического состояния студентов
применялись упражнения Цигун.
Цигун – это древнее китайское искусство саморегуляции, оздоровительная система,
основанная на комплексе философских концепций и прикладных технологий согласования
двигательной активности, дыхания и состояний сознания. Ци – жизненная энергия
существования. Ее контролирование применяется для поддержания психического,
духовного, интеллектуального и телесного здоровья, способствует духовному
пробуждению, освобождению сознания и пониманию истинной природы человека. Во
время занятий занимающейся получает энергию при осознанном дыхании, а упражнения на
релаксацию восстанавливают поток внутренней энергии, который избавляет от негативных
эмоций.
В исследовании участвовали студенты 1 - 2 курсов специальной медицинской группы
вуза государственной службы. Целью исследования явилось обоснование методов и
средств физической культуры, способствующих улучшению психологического состояния
студентов [2].
Психологическое состояние исследовалось следующими тестами.
Тест - опросник «Самочувствие – активность – настроение» (САН) позволил
распределить испытуемых на три группы с преобладанием плохого, изменчивого и
хорошего самочувствия и настроения. Для выявления невротизма, интроверсии и
экстраверсии проводился опрос по Т. Айзенку. Тест на оптимизм - пессимизм (по
Р.С.Немову) характеризовал ту или иную систему представлений о мире с точки зрения
выраженного в ней позитивного или негативного отношения к действительности.
Результаты исследования показали, что до начала занятий плохое настроение
преобладало у 72 % студентов специальной медицинской группы здоровья. Через 4 месяца
регулярных (1 раз в неделю) занятий со студентами специальной медицинской группы
преобладание хорошего настроения показали 88,3 % , плохого настроения и самочувствия –
4,4 % , изменчивого настроения – 8,5 % респондентов.
По итогам эксперимента количество легко подвижных и возбудимых студентов
снизилось с 44,8 % до 12,7 % , а доля уравновешенных студентов возросла с 36,5 % до 90,1
%.
Результаты теста на оптимизм показали, что до начала занятий показатель оптимистов
среди юношей и девушек специальной медицинской группы составлял 35,7 % , а после 4
месяцев занятий по специально разработанной методике их количество возросло до 93,6 % .
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Таким образом, целенаправленное воздействие на психологическое состояние студента
средствами мобилизационных и релаксационных практик может настроить студента на
осмысленную работу над собой, повысить его самооценку и веру в свои силы,
способствовать развитию положительных психологических качеств, интеллектуальных и
творческих способностей.
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ТРЕНЕРА
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению структуры методического мастерства тренера. К
элементам, играющим важную роль в становлении профессионального мастерства тренера,
относятся перцептивные, проектировочные, адаптационные, коммуникативные,
организаторские, а также умения самоорганизации. Каждый элемент структуры
конкретизируется с учетом специфики тренерской деятельности. Оптимальное сочетание
описанных элементов структуры профессионального мастерства поможет обеспечить
успешную реализацию комплекса задач физического воспитания спортсменов.
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В спорте, особенно в спорте высоких достижений роль тренера высока. Не случайно на
соревнованиях после имени участника всегда называют имя тренера. И здесь часто
обнаруживается парадокс: сам тренер, будучи еще спортсменом, не показывал
выдающихся результатов. Или обратный вариант: из чемпионов редко получаются
выдающиеся тренеры. Существующие исключения лишь подтверждают правило. То есть,
собственное спортивное мастерство еще не гарантирует мастерства учительского,
методического. Чтобы разобраться с тем, что же включает в себя методическое мастерство,
сначала нужно понять смысл этого словосочетания.
«Мастерство» – это высокая степень овладения определенным видом
специализированной деятельности, которое основывается на глубоком понимании дела,
сочетаемом с развитыми способностями быстро, точно и сознательно выполнять
определенное воздействие на основе усвоенных знаний и приобретенных навыков. В
нашем случае речь идет о профессиональном мастерстве. Что касается значение слова
«методический», то в словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой (1992г.) оно характеризуется
как «строго последовательный, системный, точно следующий плану». Исходя из
вышеизложенного, методическое мастерство тренера – это высокая степень овладения
тренером способами достижения педагогических целей, которые заключаются в быстром,
точном и сознательном выполнении определенного воздействия (влияния) на
воспитанников.
Что же включает в себя методическое мастерство тренера, какие элементы составляют
структуру? Прежде всего, тренер должен обладать перцептивными умениями. Ведь он
всегда находится в очень тесном контакте со своими воспитанниками. Он должен быть в
курсе течения их жизни, должен уметь по внешнему виду определять состояние
спортсменов, видеть их эмоциональное состояние, находить общий язык, видеть, в какой
помощи нуждаются спортсмены. Хороший тренер должен уметь контролировать весь
процесс, от начала и до конца, следить за всеми и за каждым в отдельности. Концентрация
его внимания всегда должна быть стопроцентной, чтобы избежать травм, суметь помочь
тому, кому помощь именно в этот момент более всего необходима. Уметь распределять
внимание между различными компонентами процесса обучения, уметь подмечать и
оценивать положительные и отрицательные моменты в деятельности учащихся, начиная с
навыков выполнения элементов упражнения и заканчивая ошибками на соревновании, - вот
что входит в перцептивный компонент тренерского методического мастерства.
Немаловажной составляющей методического мастерства тренера является умение
грамотно выстраивать учебный процесс, как отдельного спортсмена, так и группы в целом.
В этом проявляются его проектировочные умения: планирование тренировок, предвидение
результатов этого планирования, умение отбирать необходимый и подходящий материал,
адаптировать его для отдельных спортсменов, компоновать, делать логичные переходы
между разными этапами работы. Умение определять необходимую дозу теории в практике
обучения новым двигательным действиям, предвидеть и предупреждать утомление или
спад в усвоении учебного материала – тоже входят в состав проектировочных умений.
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Очень важны в работе тренера и адаптационные умения – способность гибко,
экспромтом осуществлять свою тренировочную деятельность, вносить коррективы в
зависимости от сложившихся и изменяющихся условий в целях поиска адекватных
приёмов достижения поставленных целей. Ведь бывает так, что портится погода, и
тренировки приходится переносить в помещение, если изначально занятия предполагалось
проводить на улице. Или вдруг на тренировку пришло мало спортсменов, и осуществить
задуманный план не получается. Тренер должен уметь всегда находить выход из подобных
ситуаций.
Огромное место в структуре методической компетентности тренера занимают
коммуникативные умения. Во - первых, тренер должен быть коммуникабельным.
Необходимо постоянно выстраивать продуктивные взаимоотношения с воспитанниками,
их родителями, администрацией. Нужно говорить выразительно, эмоционально, чтобы
настроить воспитанников на нужный лад, помочь им обрести веру в себя, настроить их на
победу, в первую очередь над самим собой. В русле коммуникативной компетентности
тренера мы говорим о диалогичности его личности, умение слушать и слышать каждого
подопечного, учитывать эмоциональное и физическое состояние спортсмена,
прислушиваться к его точке зрения на организацию тренировочного процесса.
Тренер также должен обладать хорошими организаторскими способностями. Он
должен быть хорошим координатором, который ведет своих юных спортсменов за собой,
чтобы они «болели» своим видом спорта, чтобы хотели развиваться, расти и узнавать что то новое. Соревновательный процесс организационно сложен, поэтому умение быстро
решать технические вопросы сможет снять повышенную тревожность у спортсмена.
Общеизвестно, что мы живем в век высоких технологий. Каждый день происходят
новые открытия во всех сферах жизни, и спорт, пожалуй, одно из самых популярных в этом
плане направлений. В связи с этим тренер всегда должен стремиться к саморазвитию, к
самосовершенствованию. Речь идет об умениях самоорганизации. «Подготовка, полученная
в институте, дает толчок к саморазвитию, но не может решить проблемы формирования
мастерства. Только путем самообразования и творческих поисков придет педагог (тренер) к
своему мастерству» [2]. Хороший тренер всегда должен анализировать свою деятельность и
деятельность коллег, чтобы развиваться. Чтобы находить новые пути решения разных
актуальных проблем. Он должен применять новые технологии на тренировках, чтобы
повысить их эффективность и чтобы сделать их более интересными. А это, в свою очередь,
повысит мотивацию спортсменов, что наилучшим образом скажется на результатах
тренировок.
В заключение стоит добавить, что для любого спортсмена, любящего свой спорт и
стремящегося добиться высоких достижений, тренер – это человек, стоящий наравне с
отцом и матерью. Это надежная опора. Это лучший друг. Это пример для подражания.
Именно в таком случае будет создана самая благоприятная среда для взращивания новых
чемпионов и просто здоровых и спортивных людей [3].
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Аннотация
Цель данного исследования является изучение психолого - педагогических условий
воздействия музыки на развитие личности ребенка. Исследование содержит проблему
поиска педагогических условий влияния музыки на формирование личности ребенка.
Музыка для ребенка является одним из средством познания мира. Именно начиная с
маленького возраста человеку, необходимо познавать данный вид искусства. Музыкальное
искусство обладает воздействием на психику ребенка, и тем самым способствует на его
психическое здоровье. Поэтому элементы музыки необходимо применять в
воспитательном процессе детей.
Ключевые слова:
Ребенок, музыка, музыкальное воспитание, информационное воздействие, институт
семьи.
Музыка выступает видом искусства, в котором средством воплощения художественных
образов служат организованные музыкальные звуки. По этой причине музыка оказывает
акустическое информационное воздействие на людей в целом. Ребенок уже в утробе
матери поглощает различную информацию, в том числе и музыкальные звуки.
В исследованиях доказано, что звук включает в себя волновую природу, выступает
неким светом, а человек как часть природы соткан из различных состояний. Отсюда
следует, что волновая характеристика музыки приводит человека в то или иное
эмоциональное состояние. Первоначально, человечеству музыка была необходима для
передачи опыта, для выражения психического состояния в какой либо жизненной
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ситуации. Разгадав позже свойства звука: тембр, регистр, громкость, артикуляция,
направление движения мелодии, ее акцентуация в сочетании с темпом движения
преобразуются в музыкальную интонацию. Не случайно Б. В. Асафьев назвал музыку
«искусством интонируемого смысла» [1, с. 35].
Российский композитор Э.Н. Артемьев разделяет музыку на два типа: музыка, которая
вызывает эмоцию и музыка, которая передаёт энергию. Соответственно большинство
музыкальных произведений направлено на то, чтобы вывести человека на положительную
энергию.
После рождения ребенка и дальнейшего его развития, в данном искусстве у него
складывается бессознательный музыкальный образ. Чем старше становится человек, тем
более глубокое и всестороннее влияние оказывает на него музыка. Вышеизложенное
позволяет нам утверждать, что музыка - одно из средств воспитания и развития личности
ребенка.
Первый кто научно подошел к изучению влияния на человека музыки - это
древнегреческий философ Пифагор. Он считал, что музыку необходимо применять в
воспитательном процессе. По мнению философа это связано с тем, что музыкальное
искусство обладает воздействием на психику человека, и тем самым способствует
психическому здоровью». Однако некоторые лады и ритмы непригодны для воспитания [1,
с. 37]. Музыкальное воспитание не есть воспитание музыканта, это воспитание человека.
Действительно, музыка является самым мощным фактором в развитии личности, поэтому
необходимо серьезно относится к выбранному произведению для прослушивания.
Несомненно, музыка обладает свойством проникать в самые глубины и настраивать
психику на мажорный или минорный лады. Ведь «муза» в переводе с греческого
«мыслящий», то есть именно музыка направлена на мыслительную сферу человека.
Музыка пробуждает человека думать. В соответствии прослушанной музыки человек
бессознательно принимает определенный тип мышления.
Музыкальное воспитание развивает у ребенка: внимательность, память, мыслительные
операции, навыки счета, сравнение, анализ, синтез, а если ребенок обладает навыком игре
на каком либо инструменте, то происходит развитие мелкой моторики [2, с. 41].
Часто родители задают вопрос: «Каждого ли ребенка нужно обучать музыке?» На этот
вопрос, у прогрессивной музыкальной педагогике нет разногласий. Учить музыке нужно
всех детей без исключения.
С древнейших времен известно о благоприятном, оздоровительном влияние музыки на
организм человека. Занятие музыкой, пением, вызывает особую вибрацию внутренних
органов, улучшая функции дыхания и кровообращения. Поэтому неслучайно музыка
используется в медицине. Без сомнения важнейшее влияние музыка оказывает на
эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста. Потому что, начиная понимать и
постигать красоту в музыке, ребенок начинает понимать и ценить её в жизни, в
человеческих взаимоотношениях. В древней Греции музыкальные занятия были
обязательны в программе обучения. Древнегреческие учителя, подбирая музыкальные
произведения старались развивать у молодых эллинов такие качества как: доброта,
простота и мужество [7, с. 35].
В то же время развитие эмоциональной сферы стимулирует работу мозга и
социологические исследования показывают, что под влиянием благоприятных
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музыкальных впечатлений даже самые инертные дети начинают разговаривать. Те самые
дети, которых невозможно «расшевелить» никакими другими способами. Занятие музыкой
д6лает ребенка более активным, он лучше ориентируется в пространстве и замечена прямая
связь между математическими и музыкальными способностями [8, с. 26].
Слушая прекрасную музыку, ребенок развивает свой эстетический вкус и приобщается к
миру музыкальной культуры. Вероятно, что увлечение музыкой предоставляет простор для
творческого самовыражения.
Занятие музыкой - это чаще всего коллективное занятие. Оно становится уроками
общения. Дети начинают лучше понимать друг друга и с удовольствием
взаимодействовать, повышая уровень своего общения. В результате чего большинство
психологов рекомендуют ребенка записать в хоровой коллектив. Ведь музыкотерапия
является методом психологической коррекции, а хор выступает единым организмом, в
котором каждый участник обменивается своим состоянием, эмоциями, энергией и
закрепляется все эти процессы сплочённостью между членами хора [3, с. 12].
Также нельзя не сказать о проникновении музыки в институт семьи. Несомненно, она
возникает неким благоприятным фоном для семейного общения. Из этого следует, что
занятия музыкой должны стать каждодневной частью в жизни каждого ребенка. И кто как
не родители могут поспособствовать этому. Даже самые лучшие педагоги будут бессильны,
если родители равнодушны к музыке. Именно папа и мама должны проявить интерес к
музыкальным занятиям. Нужно создать необходимые условия, для развития музыкальных
векторов. Необходимо помнить и о планировании и организации данных занятий, а в
дальнейшем о направлении ребенка в музыкальный кружок, студию или музыкальную
школу.
Социологические исследования показывают, что увлечение музыкой любителей и
многих профессионалов началось именно с семьи. Поэтому семья должна стать отправной
точкой в развитии музыкальных способностей ребенка.
Это необходимо, ведь любые задатки вянут и гаснут, если их не развивать. Они имеют
право на сове существование только тогда, когда взаимодействует ребенок и взрослый [4, с.
32].
В результате можно сделать вывод о том, что музыкальное воспитание нужно начинать с
самого раннего возраста, потому что память детства это самая благодатная и самая
драгоценная память. Наконец, навыки и умения, приобретенные в детстве, остаются на всю
жизнь. Стало быть, если в семье никто не играет на музыкальных инструментах, ни поёт
это не страшного, главное создать и поддерживать атмосферу предельного уважения к
хорошей музыке. Это может быть: симфоническая, инструментальная, джазовая, оперная,
балетная. Нужно помочь развить искру, которая лежит в душе каждого ребенка к
прекрасному, и ни в коем случаи не дать ей погаснуть. Именно семья может и должна стать
первой ступенью в музыкальном развитии ребенка. Необходимо помочь детям понять
музыку и она несомненно сделает жизнь яркой, интересной, не оставив в трудную минуту.
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Ученые отмечают, что основной особенностью предвыборного дискурса является
борьба за власть. По мнению многих исследователей, Дональд Трамп, более чем кто - либо
из политиков, воплощает идеалы американского ораторского искусства.
В предвыборной кампании США каждый кандидат, который претендует на должность
президента США, преследует ряд конкретных целей, связанных со стремлением
предоставить максимально достоверную информацию о себе, завоевать доверительное
отношение избирателей, вызвать у них положительные эмоции по отношению к себе и
отрицательные по отношению к сопернику.
Оба кандидата в 2016 году – Хиллари Клинтон и Дональд Трамп – дают обещание
защищать, сохранять, приумножать такие общенациональные ценности как единство
нации, равенство ее граждан, экономическое благосостояние, материальное процветание и
благополучие, но каждый делает это по - своему, в полной мере проявляя свои ораторские
способности на публике.
Несмотря на общую цель, кандидаты идут к ней абсолютно разными путями. И если
присмотреться повнимательнее, то можно с уверенностью сказать, что таких колоритных
персонажей на политическом поприще не было давно.
Согласно политтехнологам и лингвистам, работающих в области политического
дискурса, ошеломивший планету успех президентской кампании Дональда Трампа во
многом основывался на стиле его публичных высказываний — не только его речей и
выступлений, но даже его ленты в социальных сетях.
Дональд Трамп присваивает себе броские фразы, подкрепляя каждое спорное заявление
прилагательными, несущими категоричную оценку: Great! Wrong! MAD! BAD! SAD! Он
дает обещания и гарантии, которые становятся словарными эквивалентами его напористого
рукопожатия.
Так в чем же заключаются особенности его политической риторики? Какие фразы и
слова в итоге принесли ему победу? «I’m very highly educated. I know words. I have the best
words», — резюмировал президент Трамп в одной из предвыборных речей.
По данным команды лингвистов из Университета Джорджтауна, которые
проанализировали выступления Трампа за три месяца президентства, в его речи чаще всего
встречаются следующие обороты: Believe me…Интерпретировать этот призыв можно
двояко в зависимости от того, является ли адресат сторонником или противником
президента. Те, кто поддерживают Трампа, услышат в нем еще одно подтверждение
благонадежности кандидата, которому они уже верят. Критики же услышат в нем
отчаянную попытку добиться доверия от лидера, который не вызывает искреннего доверия.
Фразу «we’re going to make» можно расценить и как отражение уверенного и
оптимистичного взгляда в будущее, и как излишнюю самоуверенность лидера нации.
Трамп склонен к генерализации и популистским обобщениям, которые чаще всего
служат инструментом провокации («A lot of money…»).
Президент без всякой щепетильности переходит на личности и дает своим
современникам оценку, исходя из собственных критериев, часто используя фразу «he’s a
great guy». Во время предвыборной гонки он снискал дурную славу из - за оскорбительных
ярлыков, которыми наделял конкретных политиков или целые этнические группы, но
одновременно он не скупится и на лестные отзывы.
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Комплименты от президента получают многие, но чаще всего эпитетом «невероятные»
он наделяет военных и полицейских (e.g. «The incredible men and women). Дональд Трамп
расщедрился на комплименты в адрес первой леди Франции. Супругу президента
Эммануэля Макрона он назвал "прекрасной женщиной" и сказал, что 64 - летняя Брижит "в
хорошей форме".
Консервативная политика патернализма, сильной руки государства, которое
«позаботится» о гражданах, нередко ставилась президенту Трампу в упрек. Нация в этом
ключе воспринимается как единая семья, главой которой становится отеческая фигура в
лице президента. Интересно, что если в предвыборной кампании упор делался на
местоимение I, то после выборов преобладающим стало местоимение we, а логический
акцент сдвинулся на единство нации, напрмиер во фразе «we’re going to take care of…».
Когда a lot of money перестает звучать убедительно, на помощь приходят еще более
абстрактные и впечатляющие обозначения нерационально потраченных сумм, так находим
в СМИ «billions and billions of dollars». (e.g, Bringing hundreds of billions of dollars back to the
U.S.A. from the Middle East - which will mean JOBS, JOBS, JOBS!; President Trump’s claim
‘billions and billions’ are ‘pouring into NATO’ because of his administration).
Winner, winning — один из главных мотивов риторики Трампа. Также как часто
употребляемые им beautiful и great — «повседневные» слова, которые не принято было
использовать в помпезных официальных обращениях — глагол to win вызывает
моментальную положительную реакцию. Победа — символ успеха. Все любят побеждать,
каждый мечтает почувствовать себя победителем. Это также превращает решение
политических задач в своеобразное соревнование, в котором можно достичь победы. Во
время предвыборного выступления в Олбани, штат Нью - Йорк Трамп поставил
своеобразный антирекорд:
«We're gonna start winning again! We're gonna win so much! We're going to win at every
level. We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're gonna win
with military. We're gonna win with healthcare and for our veterans. We're gonna win with every
single facet. We're gonna win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, "Please,
please. It's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much." And I'll say,
"No, it isn't!" We have to keep winning! We have to win more! We're gonna win more. We're
gonna win so much».
Многие журналисты обвиняют Трампа в «жестоком и хладнокровном убийстве правил
английского языка». Разумеется, всегда есть недоброжелатели, которые с воображаемой
красной ручкой просматривают его ленту в Твиттере и каждую его речь и даже основали
отдельный аккаунт, посвященный грамматическим промахам 45 - го президента, —
@TrumpGrammar. Некоторые примеры того, что они обнаружили:
В серии гневных твитов о том, что ФБР США вело прослушку Trump Tower, Трамп
упомянул wire tapping - несанкционированное подслушивание телефонных разговоров.
Проблема в том, что в следующем сообщении он говорит о недопустимой попытке to tapp*
the phones, забыв о том, как пишется глагол to tap, который в конкретном случае
переводится как «подключаться к линиям связи».
В некоторых случаях президент ставит дефисы в словах, в которых их быть не должно:
non - sense* вместо nonsense, cover - up* вместо cover up, over - rated*вместо overrated, law enforcement* вместо law enforcement.
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An unprecedented act - или, как изначально гласил твит, опубликованный от имени
@realDonaldTrump, an unpresidented act. К счастью, его пресс - служба быстро удалила
компрометирующий пост, но malapropism получился забавный.
Твит, который в свое время вызвал локальную истерику, гласил: «Looks to me like the
Bernie people will fight. If not, there blood, sweat and tears was a waist of time». Всего - то две
ошибки, которые обычно допускают первоклассники: there вместо their, waist вместо waste.
Пост быстро удалили, но его скриншоты успели сделать и распространить гораздо быстрее.
Тысячи упорных пользователей, у которых слишком много свободного времени,
пересматривали запись дебатов и выступлений в попытках понять по артикуляции, говорит
ли кандидат в президенты bigly или big league. До сих пор неясно, мог ли он сознательно
или неосознанно допустить настолько «детскую» ошибку.
Издание Washington Post проанализировало инаугурационную речь Трампа и выделило
слова, которые никогда до этого не звучали из уст новоизбранных президентов и которые
точно характеризуют его восприятие ситуации в стране: bleed (кровоточить, истекать
кровью), tombstones (надгробные памятники), carnage (резня, бойня), depletion (истощение,
опустошение), disrepair(обветшалость, упадок), ripped (разодранный, разобщенный),
rusted(проржавевший), trapped (попавший в ловушку).
И, разумеется, вездесущее sad, которое для президента стало привычной отрицательной
характеристикой.
Многие издания из - за довольно мрачного настроения речи обвинили Трампа в
fearmongering — нагнетании тревоги и преднамеренном запугивании.
Он, в свою очередь, обвинил их в распространении fake news — в переводе на русский, в
преднамеренной дезинформации, подтасовке фактов, искажении истины или освещении
фактов, которые не имеют ничего общего с действительностью. Австралийский «Macquarie
Dictionary» недавно признал словосочетание fake news выражением года. Интересно, что
британский «Oxford Dictionary» в прошлом ноябре провозгласил словом года понятие,
также появившееся в ходе президентской гонки в США, — post - truth, дословно
«постправда» или «постистина», то есть формирование общественного мнения с помощью
давления на эмоции и личные убеждения граждан, апелляция к одним и тем же ложным
аргументам, игнорирование объективных фактов и распространение заведомо неверных
данных с целью скрыть истинное положение вещей.
Подведем итог анализа предвыборной аргументации Д. Трампа. Одной из особенностей
является многократное использование фигур повтора, направленное на достижение
соглашения аудитории. «We’re going to end it. We’re going to end it. We’ll see what it is. We’ll
see what it is». Повтор представляет собой одно из эффективных средств усиления речевого
воздействия, причем наиболее действенным являются постоянные повторы, создающие
условия для запоминания важных пунктов речи.
Один из приемов, которым пользуется Трамп – это добавление в речь «как бы между
прочим…»: «And by the way just like I’m a man who loves my country, the United States».
Дональд Трамп умеет ругать, но он старается и хвалить. Он хвалит американский народ
и эмиграционных офицеров, говоря что они «очень отличные люди». Его похвалы очень
скупы, делать это он явно не умеет. При этом у него всегда два полюса оценки людей: или
хорошие люди (good people) или никудышные (not good): «The police and law forcement are
great people». Трамп пугает избирателей, говоря что в стране хаос и беззаконие. Он
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обвиняет во всем кошмаре администрацию Обамы и Клинтон. «Disaster» - это его любимое
слово.
Он употребляет его при каждом удобном случае, к месту и не очень. Где - то оно
действительно дает неплохую эмоциональную окраску монологу, но где - то оно
совершенно неуместно. При этом Трамп любит негативные прогнозы: «The policy of Hillary
Clinton produced death, destruction overseas it’s been disaster, no matter where you look».
Трамп не скупится на обещания, и делает он это качественно и не вызывая недоверия.
Его слова звучат громогласно, но подбирая нужный тон, мимику и жестикуляцию, он
внушает доверие: «We will begin moving criminals out as soon I take office day one».
Трамп заявляет, что решит проблемы быстро и эффективно, как правило, не вдаваясь в
детали: «Day one. My first hour in office, those people are gone. They’re going out, they’re going
out fast». Клинтон понимает, что на все нужно время и учет интересов всех сторон. Она не
торопится с выводами и подходит к проблемам, как правило, издалека, деликатно:
«American leadership means bringing the world together to solve global problem».
Трамп, как и следует уверенному и амбициозному политику, ценит и подчеркивает силу:
«We must replace the president policy of globalism with the new policy of Americanism».
Риторика и строение речи обоих кандидатов отличаются. Клинтон использует более
развернутые конструкции, и к тому же, если у Трампа средняя длина слова во фразе 12, то у
Клинтон 17 слов. То есть ее фраза на 70 % длиннее. Простой синтаксис соответствует
эмоциональности Трампа, он умеет заводить недовольных, но он с трудом произносит
новые для него термины. И средняя длина его слова, на удивление, немного больше, чем у
Клинтон. У него 4.8 слова, а у нее 4.6.
Анализ лингвориторических приемов позволяет сделать вывод о том, что они
представляют собой не просто языковые средства, а являются носителями ценной
информации, определенных идей и коммуникативных намерений автора. Синтаксические
конструкции с анафорами и эпифорами используются чаще остальных, что позволяет
оратору достигать наибольшего влияния на аудиторию. Благодаря им, Трамп
концентрирует внимание аудитории на нужных ему элементах, тем самым убеждая
электорат голосовать за него. Все перечисленные приемы аргументации идеальны для
присоединения максимального количества аудитории, что является первостепенной
задачей аргументации любого политика, соответственно такое утверждение дает нам право
говорить о высокой эффективности анализируемых речей.
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ЛИГИ В РОССИИ
Всероссийские соревнования проводятся с целью развития студенческого волейбола,
привлечения молодежи к физической культуре и спорту, снятие психологического
напряжения [1,2], повышения качества учебно - тренировочной работы в спортивных
отделениях и секциях ВУЗов Российской Федерации.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
Студенческой волейбольной лигой России по согласованию с Российским студенческим
спортивным союзом и Всероссийской федерацией волейбола. Непосредственное
проведение соревнований осуществляется – ВУЗами организаторами соревнований
(отделениями Лиги) совместно с местными комитетами по физической культуре и
спорту[3], федерациями волейбола. Соревнования проводятся по действующим правилам,
утвержденным ВФВ.
К участию в соревнованиях допускаются мужские и женские команды ВУЗов (ССУЗов
по разрешению совета СВЛ) России, в том числе и не государственных, которые
распределяются на три дивизиона: второй, первый, высший. К участию в соревнованиях
первого и высшего дивизионов допускаются только команды члены СВЛ.
Второй дивизион. Первый этап. Массовые соревнования в зонах. Сроки проведения:
сентябрь – октябрь ежегодно. Семь зон входящих в дивизион: Дальний Восток, Сибирь,
Урала, Приволжье, Юг России, Центр России, Северо - Запада и Москва.
Организаторы соревнований в зонах определяют систему проведения первого этапа
соревнований, дату и порядок их финансирования, исходя из местных условий. Второй
этап. Финальные соревнования в зонах. (Кубки федеральных округов) Сроки проведения:
октябрь. К финальным соревнованиям в зонах допускаются по восемь женских и мужских
команд. Команды, занявшие 1 - 2 места получают право участвовать в турнире Первого
дивизиона.
Первый дивизион. Сроки проведения: февраль - апрель. К турниру допускаются до 16
мужских и женских команд. Соревнования проводятся в подгруппах, которые
формируются с учетом, территориального и спортивного принципов. Сильнейшие
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команды образуют финальную восьмерку. По результатам игр финальной восьмерки
команды, занявшие 1 - 4 места, получают право выступать в высшем дивизионе.
Высший дивизион. Сроки проведения: март - май Постоянный состав высшего
дивизиона - 16 мужских и женских команд. Предварительные соревнования команд
проводятся в подгруппах с учетом территориального и спортивного принципов.
Сильнейшие команды из каждой подгруппы получают право играть в финале за 1 - 8 места.
Команды не попавшие в финал разыгрывают места с 9 по 16. Команды, занявшие 13 - 16
места переходят в первый дивизион.
Кубок студенческой волейбольной лиги. Сроки проведения: ноябрь - декабрь. Состав
участников до 16 команд. К участию в соревнованиях допускаются команды (клубы)
ВУЗов выступающие в первом и высшем дивизионах. Соревнования проводятся двумя
турами (полуфинал и финал).
К участию в соревнованиях допускаются студенты очной системы образования, а также
выпускники данного ВУЗа предыдущего года выпуска. Разрешается усиление команды за
счет учащихся СДЮШОР (до 20 - ти лет), студентов и выпускников ВУЗов данного
региона, но не более 3 - х человек. Волейболисты моложе 15 лет и старше 28 лет к
соревнованиям не допускаются.
Форма и экипировка игроков должны соответствовать требованиям главы 2, п.п. 4.3 4.5.2 «правил соревнований»» (раздел 1) ВФВ. Каждая команда должна иметь не менее
двух комплектов формы разных цветов. На календарную встречу команды обязаны
выходить в форме установленной на техническом совещании. При совпадении цвета форм,
заменить ее должна команда, стоящая в расписании на данную встречу первой. На
построение перед началом игры спортсмены должны выходить в единой форме.
Во всех встречах команды получают за выигрыш – 2 очка, за поражение – 1 очко, за
неявку – 0. Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных
командами. При равенстве очков у двоих и более команд, места определяются
последовательно по: соотношению партий во всех встречах; соотношению мячей во всех
встречах; количеству побед во встречах между ними; соотношению партий во встречах
между ними; соотношению мячей во встречах между ними.
В 2018 году завершаются игры СВЛ 2017 - 2018 г. Финал третьего этапа (финальные
соревнования 19 - ого Чемпионата СВЛ России) у мужчин состоится в марте 2018 г. У
женщин этап состоится в г. Ижевске с 24 февраля – по 1 марта 2018 г.
Финал 11 - ого кубка студенческой волейбольной лиги у мужчин будет проходить в
апреле 2018 г., а у женщин с 15 по 18 марта 2018 г. в г. Кемерово.
Проведение студенческой волейбольной лиги оказывает огромное влияние на студентов
и спорт в целом, а именно: возрождаются и развиваются спортивные традиции ВУЗов,
повышается мастерство студентов - волейболистов развиваются физические и
психологические качеств [4 - 6], выявляются перспективные спортсмены и тренеры,
воспитывается у молодежи организаторские навыки в подготовке и проведении
спортивных мероприятий, повышение ответственности тренеров и преподавателей за
результаты своей деятельности, улучшение спортивной базы ВУЗов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
О ТРУДЕ ВЗРОСЛЫХ СРЕДСТВАМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье раскрывается актуальная проблема дошкольного образования: формирование
первичных представлений о труде взрослых в ДОО. Проектная деятельность представлена
как одно из эффективных средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
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Трудовое воспитание – это совместная деятельность воспитателя и воспитанников,
направленная на развитие у воспитанников общетрудовых умений и способностей,
психологической готовности к труду, формирование ответственного отношения к труду и
его продуктам. Трудовое воспитание дошкольников в современном обществе является
одной из важнейших сторон воспитания, как для родителей, так и для дошкольного
образовательного учреждения.
Важным направлением социального и познавательного развития дошкольников
выступает знакомство с трудом взрослых. В детском саду, семье, доступном ему
общественном окружении ребенок сталкивается с трудом взрослых. В настоящее время,
когда в нашей стране процветает как вынужденная, так и добровольная безработица,
которая порождает нежелание трудиться, особое значение приобретают вопросы
формирования у подрастающего поколения гуманного отношения к окружающим,
воспитания положительного отношения к труду.
Приобщение к труду занимает одно из ведущих мест в истории педагогики. Проблема
приобщения к труду нашла достойное место в работах выдающихся педагогов и
психологов прошлого: Леонтьева А.Н, Нечаевой В.Г, Крупская Н.К, Буре Р.С. Рубинштейн
С.Л. и тд.
Рубинштейн С.Л. писал, что труд направлен на создание общественно полезного
продукта, что это всегда выполнение определенного задания; весь ход деятельности должен
быть подчинен достижению намеченного результата; труд требует поэтому планирования и
контроля исполнения, всегда заключает определенные обязательств и требует внутренней
дисциплины. [1]
Леонтьев А.Н. связывал с возникновением и развитием коллективного труда появление
человеческого сознания. Им была выдвинута гипотеза о том, что сознательное отражение
— это такое отражение предметной действительности, в котором выделяются ее
«объективные устойчивые свойства», «вне зависимости от отношения к ней субъекта», а
главным толчком к возникновению сознания послужило появление новой формы
деятельности — коллективного труда». [2]
По мнению Крупской Н.К., трудовое воспитание должно быть сотрудничеством
воспитателя и воспитуемого, семьи и детского сада. Она подчеркивала, что труд детей
должен быть посильным и интересным. Одним из средств трудового воспитания этот
педагог выделяла знакомство детей с трудом взрослых, что расширяет их кругозор.
В организации трудового воспитания Крупская Н.Г, опираясь на возрастные и половые
особенности детей, считала необходимым привлекать к бытовому труду и
самообслуживанию как девочек, так и мальчиков. [3]
В своих работах Нечаева В.Г. подчеркивала, что трудовое воспитание необходимо
начинать уже с младшего дошкольного возраста, когда отчетливо выражено стремление
превратить трудовой процесс в игру. Она глубоко рассмотрела проблемы взаимосвязи
труда дошкольников с игрой. Она отмечала, что в играх дошкольники любят отражать труд
взрослых и взаимоотношений. [4]
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В работах Буре Р.С, Годиной Г.М. показана роль социально - значимой мотивации как
основного компонента трудового процесса. Маркова Т.Я. отмечала, что бережность
формируется из правильного отношения к труду окружающих. Важно, чтобы ребенок на
опыте убеждался в величайшей пользе труда для других. [5]
Неверович Я.З. придает большое значение овладению ребенком орудиями труда, что
позволяет добиваться целесообразных изменений предмета деятельности, то есть
получения продукта. [6]
В современных исследованиях отмечается, что трудовая деятельность способствует
повышению общего развития детей, расширению их интересов, проявлению простейших
форм сотрудничества, формированию таких нравственных качеств как трудолюбие,
самостоятельность, ответственность за порученное дело, чувство долга и т.д. В процессе
труда активизируется физическая сила и умственная деятельность детей.
В п. 3.1. ФГОС ДО определены требования к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Для успешного решения
задач, предусмотренных программой по формированию у детей дошкольного возраста
позитивных установок различным видам труда и творчества, первостепенное значение
имеет создание необходимых условий. Только при хорошей организации ребёнок
испытывает радость от труда.
Формирование системных знаний о труде взрослых предполагает ознакомление
дошкольников с конкретными трудовыми процессами, раскрытие центральной
системообразующей связи понятия – преобразование человеком предмета труда (исходного
материала) в продукт (результат труд), удовлетворяющий потребности человека.
В процессе труда у детей формируются привычка к трудовому усилию, умение довести
дело до конца, а также настойчивость, самостоятельность, инициативность и другие
личностные качества. Согласованность и точность движения в труде, полученный
результат формирует умение создавать, ценить, беречь, то есть обеспечивают нравственное
и эстетическое развитие дошкольника.
Детский сад является первой и важной ступенью трудового воспитания подрастающего
поколения. Дошкольный возраст детей является более благополучным периодом для
развития любознательности, что позволяет сформировать у детей потребность в
самостоятельной деятельности с учетом их желаний и интересов.
Главным в формировании у ребенка стремления к трудовой деятельности - знакомство с
трудом взрослых. Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду,
важно обогащать их представления о разных профессиях взрослых, о значении труда в
жизни людей. Ребёнок повсюду: в детском саду, в семье, сталкивается с трудом взрослых,
что имеет решающее значение для воспитания у дошкольника ценностного отношения к
труду взрослых, способствует сближению между детьми и взрослыми.
Перед общественностью встает проблема трудового воспитания на новом этапе. Теперь
педагогам необходимо сформировать такие качества личности ребёнка, как
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.
Именно эти качества востребованы обществом в настоящее время.
Основной источник, питающий игру ребёнка, - это окружающий его мир, жизнь и
деятельность взрослых и сверстников. На протяжении всего дошкольного детства, пока
ребёнок растёт и развивается, приобретает новые знания и умения, сюжетно – ролевая игра
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остаётся ведущим видом его деятельности. Дети играют присваивая себе роли врача,
продавцов, поваров, водителей и т.д. В работе детского сада имеются свои сложности в
осуществлении развития интереса к труду взрослых: значительная часть труда взрослых
происходит не на глазах у детей, за большинством профессий нет возможности
наблюдения.
Поэтому необходимо найти пути и формы ознакомления дошкольников с трудом
взрослых, показав его общественную значимость, сущность трудовых действий,
результатов труда, определить условия наиболее удачные для влияния труда взрослых на
формирование образных представлений о нём.
Правильно отобрать содержания занятия по ознакомлению с окружающим является
очень важным фактором развития интереса к труду взрослых у детей дошкольного
возраста. При этом очень важно как это содержание доводится до сознания детей, какими
приемами пользуется педагог. Наиболее удачны и убедительны живые образы, настоящий
пример профессий взрослых, также наблюдения за трудом взрослых и экскурсии
обеспечивает наиболее четкое представление. Наглядно воспринятое требует, дальнейших
бесед, с помощью рассказов педагога уточняются, закрепляются, и дополняются сведения,
полученные во время наблюдений. В развитии интереса к труду взрослых у детей важную
роль играет чтение художественных произведений.
В процессе наблюдении за работой взрослых необходимо давать небольшое количество
информации, постепенно их расширяя и углубляя, дополняя известное новыми знаниями,
закрепляя старое. Лишь при таком постепенном углублении детей в познании и возможно
выработать у них правильные представления о профессиях взрослых, правильное
отношение к нему. Знакомство с трудом взрослых и самостоятельная деятельность детей
должны тесно между собой переплетаться.
Выбор профессий, с которыми педагоги знакомят детей, определяется по следующим
факторам: с учетом возраста детей, профессий родителей группы, интересов детей, а также
со взаимодействием с социальным окружением рядом с ДОУ (магазин, аптека, почта,
школа).
Самым удачным является метод проекта, так как основывается на личностно ориентированном подходе к обучению и воспитанию, позволяет детям усвоить сложный
материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный
процесс, интересным и мотивационным. Также проектная деятельность развивает
творческие способности как самих дошкольников, так и педагогов, но и родителей детей.
Для этого педагогам необходимо сотрудничать с родителями, и налаживать партнерские
отношения для блага детей.
Проектная деятельность в детском саду – это комплексная совместная работа педагогов,
детей и их родителей, в процессе которой ребята развивают познавательные способности и
творческое мышление, повышают свою самооценку, учатся искать информацию и
использовать эти знания в самостоятельной деятельности. Задача педагога в проектной
деятельности – активизировать творческую активность ребенка и способствовать
самостоятельности в выборе способа действия в различных ситуациях.
Представим проект по ознакомлению детей дошкольного возраста 5 - 7 лет с трудом
взрослых "Работа всякая нужна, работа всякая важна". Данный проект позволяет
интегрировать сведения из разных областей знаний для решения поставленной проблемы и
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применять их на практике, он разработан на основе интеграции образовательных областей
«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие» в
соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом
дошкольного образования и предусматривающий активное участие каждого дошкольника в
различных видах деятельности совместно со взрослыми.
Вид проекта: познавательный, информационный, групповой, долгосрочный.
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Цель проекта: Знакомство детей с различными профессиями и формирование у
дошкольников первых трудовых навыков.
Задачи проекта:
• Способствовать расширению уточнению представлений о разных видах труда.
• Создать условия для закрепления представлений о трудовых действиях, совершаемых
взрослыми; о результатах труда; об оборудовании, инструментах и материалах,
необходимых для работы.
• Пробуждать любознательность детей, интерес к деятельности взрослых.
• Способствовать формированию положительного отношения и уважения к труду.
Срок осуществления проекта: учебный год.
Деятельность педагогов:
1. Разработка методических рекомендаций по ознакомлению детей с профессиями.
2. Изучение календарей с целью получения информации о профессиональных
праздниках.
3. Наблюдение за ближайшими профессиями внутри ДОУ.
4. Изготовление макета календаря профессий. Календарь представляет собой папку
состоящей из 12 листов (по количеству изучаемых профессий за год). Сюда входит
конспекты занятий, изображение символов определенной профессии, фотографии, рисунки
детей, стихи. К календарю прилагается пособие состоящие из конспектов занятий,
материалов для бесед, игр, конкурсов, экскурсий и других форм работы.
Деятельность детей: экскурсии, беседы, праздники, занятия, конкурсы, сюжетно ролевые игры, различные виды трудовой деятельности, чтение художественной
литературы, конструирование, макетирование, коллекционирование.
Деятельность родителей: беседа с детьми, рассказы о профессиях, прогулки и
экскурсии с познавательной целью, помощь в создании коллекций, макетов и альбомов.
Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта: информация из
книг, нормативных документов, журналов, музейных архивов и Интернета.
Материально - технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: наборы
конструктора, фото детей с родителями, видеозаписи: взаимодействия с социальными
партнерами, целевые прогулки, мероприятия совместно с родителями и работниками
предприятий, дидактические игры, картотека музыкальных произведений о по тематике
проекта, мультимедийное оборудование, подборка дидактического материала на тему
«Профессии», картотека с мультфильмами о труде.
Результаты работы:
• У детей сформировалось понимание значения слова «профессия».
• Создана новая система трудового воспитания в ДОУ.
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• У детей появилась возможность найти друзей по интересам, раскрылись
индивидуальные творческие способности. Прослеживается положительная динамика
развития трудовых навыков и умений у дошкольников.
• В результате реализации проекта у педагогов сформированы положительная
мотивация и навыки овладения методикой игрового взаимодействия с детьми.
• Разработаны методические рекомендации по ознакомлению детей с
профессиями.
• Созданы календари профессий; конспекты тематических занятий.
• Игровая развивающая среда пополнена сюжетно - ролевыми играми по
ознакомлению детей с профессиями.
Проведенная работа позволила подвести детей к важному выводу: правильный
выбор профессии определяет жизненный успех. Хорошая работа, интересная
профессия – великое благо, им следует дорожить. Профессионала, мастера своего
дела, умеющего хорошо и честно зарабатывать свои деньги, уважают люди.
Труд - это сложный вид деятельности. В полном объеме со всеми
специфическими компонентами он проявляется в период взрослости. С трудом
связано развитие сознания человека и его становление как субъекта деятельности.
Теоретический анализ трудов отечественных ученых, специалистов в области
дошкольного воспитания, свидетельствует о том, что накоплен значительный
теоретический материал и опыт практической деятельности в формировании
трудовой деятельности и некоторых ее качественных проявлений, таких как
трудолюбие, положительное отношение к труду. Наблюдения за организацией и
руководством трудовой деятельностью детей в дошкольных учреждениях
показывают, что традиционная методика трудового воспитания способствует
развитию исполнительности, накоплению трудового опыта ребенка. Ознакомление с
трудом взрослых ставит цель дать детям конкретные знания и представления о
труде и воспитывать уважение к труду взрослых, научить ценить его, возбудить
интерес и любовь к труду. Одновременно решается задача воздействовать и на
поведение детей – вызвать желание трудиться, работать добросовестно, тщательно.
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1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии в 2 - х т. – СПб., 1998. - 180 с.
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В современных условиях состояние здоровья человека является основой для воспитания
гармонично сформированной личности, прочным фундаментом изучения ценностей
культуры, высококлассной деятельности и образования. К сожалению, состояние здоровья,
физиологическое формирование и физиологическая подготовленность студентов сейчас
ещё никак не добились ожидаемого уровня. Помимо этого, с каждым годом увеличивается
количество обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и причисленных по
состоянию здоровья к особой медицинской группе. Число таких студентов на сегодняшний
день составляет 30–40 % от общего числа студентов. При этом наблюдается негативная
тенденция – нарастающее увеличение числа нездоровых учащихся вузов при переходе от
одного курса к другому, понижение сопротивляемости организма, что предрасполагает
студентов к развитию заболеваний. Это вызывает немалые опасения специалистов.
Физическая культура в институте выступает как учебная наука и главный базовый
элемент развития единой культуры молодого поколения. В государственном
образовательном стандарте установлены приоритеты личности в сфере физической
культуры, показаны и содержательно - технологическое обеспечение целостности
физического обучения и самовоспитания в интересах индивидуального и
профессионального формирования любого студента [1]. Помимо этого, настоящий интерес,
истинную активность и укрепление здоровья может обеспечить такая организация
физкультурно - спортивной деятельности, которая ориентирована на активный отдых,
содержательное развлечение и организацию свободного времени учащейся молодежи. С
этапа поступления в высшее учебное заведение учащийся вуза должен адаптироваться к
комплексу новых условий, а это, в свою очередь, приводит к истощению и срыву
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адаптации. Исследование учебно - методичной литературы выявил, что работы,
нацеленные на оптимизацию движения физического воспитания в специальных
медицинских группах, отображают подходы к планированию занятий с группами
учащихся, имеющих схожие болезни. Появляется необходимость поиска новейшего
подхода к планированию учебного процесса по физическому воспитанию, который бы
содействовал адаптации студентов специальной медицинской группы к условиям обучения
в институте, обеспечивая повышение оздоровительной эффективности занятий, и, в то же
время, создавая возможности с целью индивидуализации физических нагрузок. Процедура
адаптации студентов особой медицинской группы к учебной деятельности имеет свои
сложности. Усовершенствование системы адаптивного физического воспитания для
обучающихся в специальных медицинских группах считается актуальной проблемой,
решение которой, несомненно, поможет ликвидировать существующие недостатки в
физическом формировании и физической подготовленности подобных студентов, создаст
условия для высококачественной готовности их к жизни и труду. Увеличение
адаптационных способностей организма студентов может быть обеспечено при
применении специально выбранных комплексов физических упражнений. В ходе
физкультурно - оздоровительной деятельности со студентами специальной медицинской
группы основное внимание должно быть сосредоточено на раскрытии своеобразия
индивидуума, в формировании для него персональной коррекционно - развивающей
программы.Исследование методов адаптационного физического воспитания в высших
учебных заведениях свидетельствует о нехватке преемственности между их содержаниями
на различных формах занятий. Не уделяется необходимого внимания
дифференцированному и индивидуальному подходам при организации и проведении
занятий со студентами, обучающимися в специальных медицинских группах, выбору
физкультурно - оздоровительных и коррекционно - развивающих средств адаптационного
физического воспитания [2].
Занятия по адаптивному физическому воспитанию в университетах со студентами
специальных медицинских групп не всегда обеспечивают их наилучшее физическое
развитие и физическую подготовленность. Отсюда появляются противоречия: – между
современными требованиями к учебной работе и невысоким уровнем адаптации молодого
поколения к новейшим социально - экономическим условиям жизни; – между наличием
высоких умственных, психологических и физиологических нагрузок у первокурсников
специальной медицинской группы в период адаптации. Обозначенные противоречия дали
возможность установить проблему исследования, которая состоит в разработке таких
педагогических средств и технологий. Немаловажно грамотно выбирать физкультурно оздоровительные и коррекционно - развивающие средства, позволяющие благополучно
применять механизмы компенсации в ходе физического воспитания.
Становится очевидной потребность осуществления специальных исследований с целью
увеличения успешного процесса адаптации к новейшим социальным условиям.
Список использованной литературы:
1. Ильницкая Т.А. Физическое воспитание студентов специальной медицинской
группы: Методика организации / КубГАУ. - Краснодар, 2007. – 8с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ
Аннотация
Актуальность.
Одно из современных требований к образованию дошкольников – это формирование у
детей информационно - коммуникативной компетентности, что является предпосылкой для
создания соответствующих условий в образовательном процессе ДОУ.
Цель.
Формирование информационно – коммуникативной компетентности.
Метод.
Опытно – экспериментальная работа.
Результат.
Повышение качества сформированности информационно – коммуникативной
компетентности у старших дошкольников.
Выводы.
Разработанная парциальная программа «Проектор» дает возможность сформировать
информационно - коммуникативную компетентность у старших дошкольников в рамках
дополнительного образования в ДОУ.
Ключевые слова:
формирование, информационно – коммуникативная, компетентность, программа
В русле модернизации современной дошкольной системы образования актуальным
является вопрос реализации компетентностного подхода в образовании. В большом
толковом словаре русского языка под редакцией С.А.Кузнецова (СПб, 2000), отмечается,
что «компетентный» - обладающий основными знаниями в какой - либо области;
основанный на осведомленности, веский, авторитетный; обладающий компетенцией,
правомочный, а «компетенция» - область вопросов, в которых кто - либо хорошо
осведомлен; круг полномочий какого - либо учреждения, лица или круг дел, вопросов,
подлежащих чьему - либо ведению.
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В связи с этим, смысл дошкольного и общего образования детей должен заключаться не
просто в передаче определенной суммы знаний, умений, навыков, а в выработке
способности детей самостоятельно решать проблемы разной сложности в разных сферах
деятельности, основываясь на имеющихся знаниях. То есть ценным становится не само
знание, а умение его использовать. Образование при этом трансформируется из процесса
накапливания знаний в деятельностный процесс самостоятельного решения проблем.
Анализ особенностей современной социально - культурной ситуации позволяет
говорить о нехватке внимания к вопросу развития информационно - коммуникативных
навыков у детей.
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На основе анализа психолого - педагогической и методической литературы нами была
разработана парциальная программа по формированию информационно –
коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста в рамках
дополнительного образования в ДОУ, которая впоследствии прошла апробацию на базе
филиала «Непоседы» МБДОУ № 149 г. Пензы. Мы назвали программу – «Проектор»
(Проектор — оптический прибор, предназначенный для создания действительного
изображения плоского предмета небольшого размера на большом экране.)
Программа «Проектор» рассчитана на 2 года (старшую и подготовительную группу
ДОУ) и состоит из 2 - х блоков: «Журналистика» и «Мультфильм своими руками». День за
днем в игровой форме дети погружаются в мир информации и учатся с ней работать,
создавая при этом собственные продукты коммуникации (статьи, газеты, видеоролики,
видеофильмы, мультфильмы). На занятиях ребята знакомятся со многими современными
устройствами – фотоаппаратом, видеокамерой, микрофоном, компьютером, музыкальным
центром и др.; получают знания о носителях информации - дисках, флешках; учатся на
практике работать с ними.
Программа является средством, открывающим широкие возможности использования
современных информационных технологий для организации совместной (коллективной)
детской деятельности, направленной на развитие у детей навыков общения,
взаимодействия, кооперации и коммуникации. Важнейшей целью программы является
формирование информационно - коммуникативной компетентности у старших
дошкольников, а именно следующих ее показателей:
1. Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; задавать вопросы на
интересующую тему.
2. Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого ( веселый,
грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем.
3. Умение спокойно отстаивать свое мнение и соотносить свои желания, стремления с
интересами других людей.
4. Умение получать информацию, используя некоторые источники. (книги, предметы
искусства, игрушки; рассказ сверстника, взрослого, телевидение, видеофильмы и т.д.).
5. Умение понимать необходимость той или иной информации для своей деятельности.
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6. Умение принимать участие в коллективных делах, не ссориться, спокойно
реагировать в конфликтных ситуациях.
По каждому показателю информационно - коммуникативной компетентности нами была
проведена диагностика его уровня у детей на разных этапах исследования. Результаты
работы показали, что проводимые нами занятия и игры в рамках парциальной программы
«Проектор» оказали существенное влияние на формируемые умения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дополнительное образование в ДОУ
может способствовать формированию информационно - коммуникативной компетенции
старших дошкольников.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности становления социально - психологических
особенностей современных подростков. Влияние сверстников, педагогов и родителей.
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Подростковый возраст - это граница между детством и взрослой жизнью, связанная с
возрастом обязательного участия человека в общественной жизни.
Особое положение подросткового периода в развитии ребенка отражено в его названиях:
«переходной», «переломный», «трудный», «критический». В них отражается сложность
происходящих в этом возрасте процессов развития, связанных с переходом от одной эпохи
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жизни к другой. Переход от детства к взрослости составляет основное содержание и
специфическое отличие всех сторон развития в этот период - физического, умственного,
нравственного, социального. Огромное влияние на становление характера оказывает
окружение подростка.
Рассмотрим более подробно влияние окружения подростка на его ценности:
Общение со сверстниками
Влияние общения со сверстниками играет важную роль на формирование личности
подростка, как в позитивном, так и в негативном аспектах. Оно помогает успешной
социализации подростка, но также может определить его асоциальное поведение. Роль
общения со сверстниками для подростков действительно велика, хотя внутрисемейное
общение остается достаточно сильным. Доверительные отношения в семье могут
скомпенсировать трудности в общении со сверстниками, помочь определить свою
внутреннюю позицию по отношению к асоциальным тенденциям его друзей. Однако верно
и обратное. Непонятый, непринятый в семье подросток пойдет искать душевное внимание
вне дома. Подросток, которого унижают близкие, будет компенсировать это насмешками,
издевательствами над слабыми ребятами в компании.
Таким образом, можно сказать, что характер общения со сверстниками во многом
определяется взаимоотношениями в семье подростка.
Подростки остро воспринимают критику взрослых в адрес своей компании. Они
испытывают тревогу при возможности потери друзей, переживают, если взрослые
оказывают те или иные воспитательные воздействия. Однако группа сверстников дает
лишь иллюзию силы. Другая причина - отсутствие в семье защищенности, поиск которой
подросток осуществляет среди сверстников.
Другой вариант - это вступление в неформальные группы, стихийно образующиеся
компанией подростков на основе интересов, увлечений, различных видов досуговой
деятельности, по выбранному типу поведения («фанаты», «хиппи», «панки», «металлисты»
и т.д.). С одной стороны, принадлежность к группе даёт поддержку подростку, за счёт
которой подросток ощущает собственную силу. В реальности группами руководят сильные
подростки стремящиеся подавить всех остальных членов группы
Рассмотрим общение подростков в подростковой субкультуре. Одна из ее неотъемлемых
составляющих - матерная лексика. Ее специфика заключается в широкой
распространенности в подростковой среде. Широкое использование матерной брани
современными подростками, также обозначает стремление освободиться от требований
культуры, являясь своего рода антиповедением. Пребывание в позиции «анти», т.е.
частичного разрушения культурных норм, наверное, необходимо для развития подростков.
Влияние школьного обучения и общения с педагогами на развитие личности подростка.
Внимание педагогов и родителей привлечено, прежде всего, к изменениям в
познавательной сфере ребенка. Их интересует количество приобретенной информации,
овладение способами её переработки и использования, то есть то, что находит отражение в
школьной успеваемости. И это понятно, поскольку взрослые полагают, что хорошая
успеваемость ребенка является предпосылкой социальной успешности. Но многие педагоги
и родители не предают значение тому важному обстоятельству, что в процессе
деятельности учащийся не только получает образование, но и то, что школьное обучение
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оказывает существенное влияние на развитие личности. Это воздействие может быть как
позитивным, так и негативным.
Позитивные личностные новообразования, сложившиеся в процессе школьного
обучения также необходимы для успешной жизни, как и хорошее образование, а
негативные могут «свести на нет» любое самое элитное образование. Один из важнейших
факторов - это субъективное восприятие учеником результатов своей учебной
деятельности, как успешное, так и неуспешное.
Таким образом, неудача в учении - это несоответствие полученного ребёнком результата
учебной деятельности желаемому результату. Эта ситуация вызывает достаточно сильное
эмоциональное переживание. Длительность пребывания школьников в ситуации неудачи
или же одиночное эмоционально значимая неудача может сформировать чувство
неполноценности, собственной слабости, беспомощности.
Важность общения подростков с педагогами обусловлена и тем, что педагог может быть
тем значимым взрослым, который послужит объектом для положительной идентификации,
способствуя познанию подростков самого себя. Особенно это необходимо для ребят из
таких семей, где родители не могут быть для них эталонами.
Общение с родителями и его влияние на становление личности подростка.
Одной из главных проблем во взаимоотношении детей с родителями - это отделение
подростка от семьи, необходимое для достижения им впоследствии зрелости, возможности
принятия ответственности за свою жизнь. Результатом такого отделения является не разрыв
подростка с семьёй, а установление новых партнерских взаимоотношений. Имеется в виду,
что теперь они находятся в равных позициях и через диалог помогают друг другу в
решении жизненных задач.
Если нарушается этот процесс, то впоследствии может произойти полное эмоциональное
отстранение человека от своей семьи. Возможен и такой вариант: отделения подростка от
семьи по тем или иным причинам не происходит. Это можно назвать самым тяжелым
исходом для подростка. В этом случае он остается в эмоциональной зависимости от
родителей. Ему будет трудно принимать собственные решения. Впоследствии формируется
склонность к отношениям зависимости от вышестоящих лиц, пассивная жизненная
позиция.
Во многих семьях сын или дочь являются смыслом жизни матери. Отделение его от
семьи делает жизнь для неё бессмысленной, ей некого опекать. Довольно часто можно
встретить семьи, в которых присутствует требование к ребенку быть первым. В этом случае
формируется сильный страх не соответствовать требованиям родителей. Это не страх
наказания, а , страх потери родительской любви из - за невозможности достичь планки
установленной родителями. Этот страх мешает процессу его отделения.
Таким образом, учитывая вышеизложенное можно сказать, что социально психологические особенности подростка зависят в большей степени от общения со
сверстниками, нежели от влияния родителей или педагогов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация: В статье рассматриваются содержание и использование эффективных форм
организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения по иностранным
языкам, а также выбор педагогических технологий, которые связаны с уменьшением
объема времени, отводимого на изучение иностранного языка.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, информационные технологии,
метод проектов, компетенция.
Сегодня в высших учебных заведениях равноправно существуют два направления
развития образования – традиционное и инновационное, опирающееся на учёт реальных
перемен в характере общественного запроса к личности и изменяющейся роли личности в
общественном процессе.
Наиболее актуальным и проблемным в методической работе преподавателей высшей
школы остаётся проектирование, содержание и использование эффективных форм
организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения по иностранным
языкам, выбор педагогических технологий, разработка учебно - методической базы. При
этом требования к содержанию образования не изменяются: содержание образования
должно позволить обеспечить подготовку специалистов широкого профиля,
конкурентоспособных, обладающих профессиональной мобильностью, способностью к
быстрой адаптации в условиях постоянного обновления техники, технологий, при
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одновременной дифференциации содержания обучения применительно к конкретным
видам деятельности.
Самостоятельная работа студентов (СРС) по иностранному языку является обязательной
составной частью учебного процесса и содействует реализации основной цели –
формированию основных общекультурных компетенций:
ОК - 1: способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой культуры и
готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владеть
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК - 3: владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
ОК - 5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Главными целями СРС являются достижение должного уровня иноязычной
коммуникативной компетенции и одновременно формирование у будущих специалистов
умения самостоятельно поддерживать и повышать свой уровень владения иностранным
языком. СРС способствует эффективному овладению учебным материалом, стимулирует
познавательные и профессиональные интересы, способствует росту мотивации обучения
иностранному языку.
Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения реализуется:
1. В процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях,
при выполнении лабораторных работ.
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на дополнительных занятиях по
учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при сдаче задолженностей, при
выполнении индивидуальных заданий и т.д.
3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и
творческих заданий.
Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды самостоятельной
работы пересекаются.
Организация самостоятельной работы студентов заочной формы обучения под
руководством преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений в
учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность. СРС
приобретает особую значимость при изучении специальных дисциплин.
Опыт работы подсказывает, что работа с текстом – оптимальный способ
самостоятельной работы студентов, поскольку текст, по определению М.М. Бахтина – это
первичная данность всего гуманитарного мышления [1, с. 281].
Следует отметить, что весьма приемлемыми в СРС можно считать методы:
- метод записной книжки, который основан на фиксировании в специальной записной
книжке, блокноте или тетради всех известных фактов на иностранном языке, имеющих
отношение к решению исследуемой проблемы и результатов обдумывания проблемы и
возможных путей ее решения.
- деловые игры. При такой форме проведения занятий реальный жизненный процесс
увлекает студентов, становится своеобразным для них проектированием деятельности. Они
легче приобретают знания, лучше понимают те процессы, в которых участвуют, а также
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усваивют полученную информацию. Студенты участвуют в общих дискуссиях и учатся
отстаивать свою точку зрения.
Большую роль в подобной организации СРС играют мощные программные продукты и
информационные компьютерные технологии. Несомненно, использование в
образовательном процессе компьютерных технологий требует в первую очередь от
преподавателя высокой подготовки в области современных информационных технологий.
Доктор педагогических наук, профессор Полат Е.С. в своих трудах отмечает что: «Метод
проектов, как мы уже знаем, всегда предполагает наличие либо субъективно значимой,
либо социально значимой проблемы. Кроме того, метод проектов всегда прагматичен по
своей сути: он предполагает не просто рассмотрение, исследование обозначенной
проблемы, не просто поиск путей её решения, но и практическую реализацию полученных
результатов в том или ином продукте деятельности» [4, с. 165].
Опыт работы со студентами высшего образования заочной формы обучения показал, что
метод проектов ценен именно тем, что в ходе его выполнения обучаемые учатся работать
самостоятельно, приобретают опыт познавательной деятельности. Самое важное, что
именно студент определяет содержание проекта, в какой форме пройдёт его презентация.
Организуя работу над проектом, важно соблюдать следующие условия:
- соответствие тематики проекта;
- студенты должны быть сориентированы на привлечение фактов из смежных областей
знаний;
- студентов необходимо сориентировать на сопоставление и сравнение событий, фактов
из жизни людей разных национальностей и разных стран, подходов к решению тех или
иных проблем.
Выполнение заданий проекта часто выходит за рамки занятия и требует достаточно
много времени, но часто эти усилия оправдывают себя, так как при этом решается ряд
важных задач:
1. Занятия выходят на практические действия обучаемых, затрагивая их эмоциональную
сферу, благодаря чему усиливается мотивация учащихся.
2. Студенты получают возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной
темы, самостоятельно добывать необходимую информацию не только из учебников, но и
из других источников. Они должны владеть интеллектуальными, творческими умениями.
3. В ходе работы над проектом осуществляется взаимодействие студентов друг с другом,
с преподавателем, роль которого меняется: вместо контролера он становится равноправным
партнером и консультантом.
4. В проектной работе весь учебный процесс ориентирован на студентов.
Использование эффективных форм организации самостоятельной работы студентов
заочной формы обучения по иностранным языкам в современных условиях ставит задачу
перед Вузами РФ готовить таких специалистов - профессионалов, которые способны
изменить экономическую, правовую, научно - техническую основу нашего общества,
широко применяя интеллектуально - гуманистический подход.
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В данной статье рассматривается военная психология и ее направления.
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Военная психология, когда она определяется в широком смысле, может включать в себя
широкий спектр мероприятий в области психологических исследований, оценки и лечения.
Военные психологи могут быть солдатами или гражданскими лицами. Область может
охватывать все аспекты человеческого разума, которые интересуют военных. Однако
исследователи сосредоточены на психологии военной организации, военной жизни и
психологии боя.
Психология военной организации.
Военные психологи тесно вовлечены в тестирование новобранцев для разведки и умений
для военных специальностей и помогают найти более эффективные способы их обучения.
Критическое подмножество такого тестирования сосредоточено на выявлении и
оптимальной подготовке офицеров и других лидеров - задача, которую многие
практикующие признают, - это искусство, как наука.
Целая область исследования вращается вокруг того, что военные психологи называют
групповой сплоченностью, - сложный для количественного определения дух товарищества,
взаимного доверия и уверенности солдат в своем подразделении. Исследования связывают
высокий уровень сплоченности групп с солдатами, которые лучше выступают как в
команде, так и индивидуально; солдаты в подразделениях с хорошей связью групп менее
подвержены психологической инвалидности после боя.
Другая подсистема военной психологии идентифицирует людей, которые могут
оказаться эмоционально нестабильными в военной жизни; в ядерную эпоху этот тип
испытаний особенно важен. Кроме того, военный персонал, который занимается секретной
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информацией, проверяется на наличие психологических условий, которые могут сделать их
угрозой безопасности.
Одна из самых противоречивых областей военной психологии касается интеграции
нетрадиционных групп в часто консервативное военное общество. Через вторую мировую
войну и Корею военные психологи помогли подтвердить, что афроамериканцы могут быть
интегрированы в белые части успешно. Сегодня военные психологи пытаются найти
способы облегчить введение женщин в прифронтовые подразделения; некоторые
психологи считают принятие гей - войск в качестве будущей цели.
Психология военной жизни.
Военная жизнь придает особое значение отдельным людям и их семьям. Помимо
возможности быть ранеными или убитыми в бою, военная служба часто включает в себя
долгие часы работы, расширенные пропуски из дома и частую передачу по всему миру.
Некоторые военные психологи исследуют источники семейной розни среди военных
семей. Интересно, что некоторые исследования показывают, что военная жизнь не
дестабилизирует семьи, но может привести к тому, что уже нестабильные семьи достигнут
предела. В некоторых отношениях клиническая военная психология не очень отличается от
практики гражданской семьи, поскольку военные психологи могут относиться как к
солдатам, так и к их гражданским супругам и детям.
Военнослужащие традиционно занимали жесткую позицию с солдатами, которые
рискуют своей жизнью и жизнью своих товарищей, злоупотребляя алкоголем; но культура
мачо часто работала с перекрестными целями. Во Вьетнаме злоупотребление другими
наркотиками также стало гораздо более распространенным среди американских солдат. В
то время как суровые наказания все еще могут иметь место, солдатам теперь предлагается
лечение от злоупотребления психоактивными веществами.
Психология боя.
Большинство солдат никогда не сталкиваются с боевыми действиями; но для тех, кто это
делает, жизнь в изучении правил общества и морали должна быть подавлена в интересах
выживания. Военные психологи должны помогать солдатам эффективно действовать в бою
и после этого терпеть минимум эмоциональных выпадений.
Одним из аспектов психологии борьбы является интеграция людей со все более
сложными системами вооружений. Военные психологи изучают, какие форматы
отображения могут помочь солдатам сделать раздвоенное ощущение из сложных
изображений на экране компьютера, которые имеют значение жизни или смерти. Другие
сосредотачиваются на воздействии суровых экологических последствий, таких как погода
на производительность солдат. Виртуальная реальность стала важным направлением для
более эффективной боевой подготовки.
Военные психологи также изучают эмоциональные аспекты боя. Ранние военные
психологи подозревали, что реакция боевого стресса - прогрессивное психологическое
расстройство в ответ на бой - было вопросом психологической «слабости». Сегодня
большинство согласны с тем, что любой человек будет разрушаться, если он будет
достаточно долго, чтобы достаточно смерти, страха и насилия.
Этика военной психологии.
Как и терапевты, имеющие долг перед своими пациентами и подчиненными с
обязанностью военной структуре командования, военные психологи иногда должны
выполнять сложный этический балансирующий акт. Конфиденциальность пациентов
является особой проблемой, поскольку командиры имеют право исследовать медицинские
файлы своих подчиненных при принятии решений в назначениях, раскрутке и наказании.
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Согласно определению, военная психология – это одно из направлений в психологии,
которая изучает особенности психики человека, а так же раздел психологии, изучающий
психологические проблемы, возникающие в процессе подготовки военнослужащих и
ведения войны, составная часть военной науки.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ
Актуальность статьи обусловлена необходимость формирования в современных
реалиях технически подготовленного специалиста в своей профессиональной области
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Возрастающий уровень развития науки и техники повышает требования к
образовательным учебным заведениям, которые призваны подготовить обучающихся к
овладению достижениями научно - технического прогресса и, конечно, к активному
творческому труду.
Успешное решение стоящих перед высшей школой задач возможно если обучающиеся
не только усвоят учебный материал, но и научатся самостоятельно добывать и творчески
применять знания на практике. Главная роль в этом принадлежит содержанию образования
н методам обучения, используемым в учебном процессе.
Наблюдение, эксперимент, математический и другие методы научного исследования все
активнее внедряются в методику обучения.
Моделирование и конструирование как метод познания, например, используется для
изучения явлений и законов природы, а в технике — при создании различных объектов и
понимания её эксплуатации.
Мы рассматриваем моделирование и конструирование как метод обучения и как
средство развития творческих способностей обучающихся.
Многолетний опыт использования моделирования и конструирования в учебном
процессе позволяет нам рекомендовать соответствующую методику обучения
рациональным приемам выполнения заданий в часы самостоятельной работы.
В учебном процессе моделирование и конструирование необходимо не только для
лучшего усвоения обучающимися учебного материала, но и развития их мышления и
творческих способностей.
Система задании по техническому моделированию и конструированию должна
включать разнообразные по содержанию и степени трудности задания,
предусматривающие проведение опытов и наблюдений на готовой модели, сборку прибора
или модели технического объекта из готовых деталей или блоков по образцу, рисунку или
описанию, внесение изменении в схему или конструкцию прибора или его модели,
создание «проекта» прибора или технического объекта, создание «проекта» с
последующим изготовлением и испытанием его модели.
Значительный педагогический эффект могут дать только те задания, выполнение
которых связано с изучением того или иного конкретного программного материала:
опережение или запаздывание приводит к излишним затратам времени на их выполнение и
проверку. Поэтому задания должны быть включены в тематический план по предмету в
определенной последовательности.
Для решения задач профессионального обучения, учитывая интерес обучающихся к
созданию автоматических устройств, на протяжении изучения профессиональных
дисциплин необходимо постоянно предлагать задания по созданию или
усовершенствованию автоматических устройств, их сборке или изготовлению.
На начальной стадии обучения профессиональным дисциплинам выполнение заданий по
конструированию должно начинаться непосредственно на занятиях, где обучающиеся
коллективно «проецируют» прибор, вносят предложения по усовершенствованию прибора,
само же изготовление или сборка прибора, детальная разработка должна осуществляться во
время самостоятельной работы. Изготовленный прибор или разработанный «проект»
используется на занятии в ходе проверки знаний обучающихся, а также на практические
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занятия. Последующие задания должны предусматривать самостоятельное проектирование
и изготовление обучающимися в домашних условиях прибора или его модели, а в классной
аудитории — организацию «защит» проектов и изготовленных конструкций
Работы обучающихся по моделированию и конструированию, с одной стороны, требуют
определенных умений и навыков, с другой стороны, формирование этих умений и навыков
происходит лишь в процессе выполнения самих работ. Эти особенности должны
учитываться при определении требований, которые предъявляются к организации
выполнения работ с тем, чтобы обеспечить успешное выполнение заданий всеми
учащимися и необходимую результативность.
При организации самостоятельных работ общими требованиями являются:
предварительная теоретическая и практическая подготовка обучающихся в процессе
учебной работы; четкость формулировки заданий с указанием требований к отчету о его
выполнении; постепенное нарастание трудностей, преодоление которых требует от
обучающихся проявления все большей самостоятельности; сохранение руководящей роли
преподавателя, который обеспечивает обучение обучающихся приемам выполнения
заданий; контроль за выполнением заданий и анализ результатов выполнения их
обучающимися; включение работ в тематический план по предмету.
Кроме общих требований к организации выполнения работ по моделированию и
конструированию должен быть предъявлен и ряд специфических требований,
обусловленных самой спецификой работ данного вида. В качестве таковых являются
следующие: ознакомление обучающихся с правилами выполнения работ по
моделированию и конструированию; планомерная выработка требуемых умений путем
организации выполнения заданий в такой последовательности, при которой обучающиеся
начинают с овладения простейшими операциями и постепенно переходят к выполнению
более сложных.
При выполнении самых первых заданий необходимо научить обучающихся производить
мысленное разделение готовой модели на отдельные элементы, определять назначение и
физическое явление, закон, лежащий в основе работы каждого из них; устанавливать связь
между элементами; находить наиболее существенный для работы прибора элемент или тот
из них, действие которого основано на использовании известного им физического явления
или закона; объяснять принцип действия прибора; сравнивать готовые приборы разного
назначения; находить в них одинаковые по принципу действия и назначению элементы,
устанавливать вид подобия одного объекта другому.
Практические операции, необходимые для выполнения этих заданий, являются
простыми; надо уметь схематически изобразить прибор или модель, выделив в них
существенный элемент, привести в действие готовый прибор и пронаблюдать за его
работой.
Очень важно выполнить еще одно требование: предлагать задания по моделированию и
конструированию регулярно на протяжении всего учебного года.
Невыполнение этого условия может привести к тому, что реализация всей системы
заданий, выполнение каждого из заданий в ограниченное время вызовет значительные
затруднения из - за слишком большого объема работы, которую надо будет проделать при
выполнении отдельного задания, если не выполнялись предыдущие.
© Розгон В.А., Кокшаров О.Б., Алтухов А.С.
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В настоящее время всё большее внимание в России и за рубежом уделяется пропаганде
здорового образа жизни. Главная проблема населения в том, что с развитием науки и
техники постепенно останавливается физическое и умственное развитие человека. В таком
случае хочется задаться вопросом: «Зачем же люди живут, если сами почти ничего не
делают?». Проводя большую часть времени в закрытых помещениях, люди практически не
бывают на свежем воздухе, у многих снизилась двигательная активность.
И поэтому особое внимание следует уделять физической подготовке современной
молодёжи. Как сказал на одной из встреч со студентами Д. А. Медведев, «от активности
молодого поколения, их искреннего желания принести пользу своему Отечеству во многом
зависят и личные профессиональные достижения юношей и девушек, и уверенное будущее
России». Это ставит перед преподавателями физического воспитания, тренерами важную
задачу – целенаправленно формировать у молодого поколения здоровые интересы,
настойчиво бороться с вредными привычками и наклонностями, последовательно
прививать потребность физического и нравственного совершенствования [2]. Наша
дальнейшая жизнь зависит от того, какие взгляды имеет сейчас современная молодёжь.
Я считаю, что приобщение молодых людей к занятиям спортом поможет привить им
любовь к здоровому образу жизни и ликвидирует негативные последствия табакокурения,
употребления спиртных напитков и других вредных привычек. Учеными установлено, что
двигательная активность студентов на обязательных учебных занятиях по физической
культуре в вузе составляет 35 - 50 % от оптимального среднесуточного объема . Тогда как
достаточный объем двигательной нагрузки, по данным ряда исследователей, должен
составлять не менее 6 - 8 часов в неделю
Считается, что молодёжь – это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. К этой
возрастной категории относятся дети старшего школьного возраста и, в большей степени,
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студенты. Поэтому очень важно, чтобы руководство всех учебных заведений уделяло
внимание спортивной занятости своих студентов.
Роль физического воспитания во всестороннем развитии личности студента проявляется
по трём основным направлениям. Во - первых, оно обеспечивает высокую степень
физической подготовленности студентов. Во - вторых, приобщение студентов к
систематическим упражнениям, к активному участию в физкультурной и спортивной
жизни (группы, курса, факультета, института) содействует процессу социализации
личности, формированию социальной активности. В - третьих, физическое воспитание
способствует формированию духовного мира студента, нравственному и эстетическому
развитию личности [1].
С целью удовлетворения потребностей занимающихся физической культурой следует
учитывать специфические особенности обучения предмету «Физическая культура» от
других дисциплин в высшем учебном заведении. В связи с этим приобретает
необходимость проведения занятий физическими упражнениями во внеучебное время и во
второй половине дня.
Когда молодёжь будет заинтересована в физическом совершенствовании, укреплении
здоровья, тогда с уверенностью можно будет сказать, что в моду вошёл здоровый образ
жизни. И есть надежда, что когда - нибудь процент занимающихся спортом студентов всё таки увеличится.
Список литературы:
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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме компетентности
педагогических кадров в условиях современного инновационного развития. Особое внимание
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уделено формированию профессиональных компетенций на примере обучения проектной
деятельности будущих педагогов дополнительного образования направления
«изобразительное и декоративно - прикладное искусство».
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В современном быстро меняющемся мире системе высшего образования приходится
отвечать на многочисленные вызовы времени. Новые требования к высшему образованию
в плане формирования личности готовой к активному действию и решению задач с
позиции личностной сопричастности, инициативной и способной к нововведениям,
предъявляет и современное общество. Образованию в современных условиях присущи
механизмы динамичного саморазвития, основным из которых является инновационность.
Ведущим направлением освоения результатов НИР в сфере образования является их
использование для разработки педагогических инноваций: научно - методических и учебно
- методических материалов, применяемых в учебной и воспитательной работе. Внедрение
результатов НИР сделали очевидным факт нецелесообразности активно использовать в
обучении те методы и средства, которые характерны для репродуктивного обучения.
Применение современных образовательных технологий на всех ступенях образования
формируют у обучающихся навыки самостоятельного приобретения знаний.
Важнейшим инструментом повышения качества и конкурентоспособности образования
в современных условиях является инновационная деятельность. Она включает в себя
следующие виды работ: научно - исследовательские, прикладные и экспериментальные
работы, необходимые для создания инноваций; работы, связанные с освоением новшества
и его распространением.
Использование инновационной деятельности в образовании обретает уникальное
качество социального механизма, обеспечивающего развитие общества, моделируя тем
самым облик общественного устройства и личности способной к саморазвитию и
самосовершенствованию.
В последние годы в высшем педагогическом образовании проблему подготовки
специалистов, владеющих умением реализовать в учебном процессе инновационные
образовательные технологии, пытаются решать через организацию проектной деятельности
в обучении студентов.
По мнению отечественных и зарубежных исследователей, наибольшими возможностями
для реализации современного образования обладает именно проектная технология,
зарекомендовавшая себя как инновационная на всех уровнях образования. Основываясь на
анализе содержания понятия «проектная технология» в работах ученых (В.В.Давыдов,
А.М.Моисеев, Н.В.Матяш, Е.С. Полат, Н.В.Шишарина, Д. Жак) нами установлено, что
проектная технология является интегративным видом деятельности. Она строится на
основе использования следующих принципов: проблемности; целостности; взаимосвязи
теории и практики; субъект субъектной направленности взаимоотношений;
полифункциональности; результативности; срочности; утилитарности; алгоритмичности,
рефлексивности; презентативности.
С точки зрения художественного образования, использование проектной технологии в
обучении основам декоративно - прикладного искусства позволяет студентам не только
осваивать содержание образования, но и предполагает создание продукта как
художественного образа. Нами разработана модель формирования готовности будущих
педагогов к реализации проектной технологии в обучении, состоящая из следующих
блоков: целеполагание, содержание учебной дисциплины, технологический алгоритм
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процесса создания и презентации продукта проектной деятельности, условия
формирования у студентов готовности к реализации проектной технологии.
В блоке «Целеполагание» разработан механизм интеграции проектной деятельности в
образовательный процесс вуза. Усвоение студентами алгоритма организации обучения
декоративно - прикладному искусству с использованием проектной технологии через
создание художественного образа предусмотрено в рамках учебной дисциплины «Основы
декоративно - прикладного искусства». Интеграция проектной технологии в учебный
процесс предполагает научно - исследовательскую и экспериментальную деятельность
студентов при выполнении творческих заданий в рамках изучаемого учебного курса. Блок
«Содержание учебной дисциплины» модели включает в себя содержание учебной
дисциплины «Основы декоративно - прикладного искусства», адаптированной к
инновационной исследовательской деятельности.
В блоке «Технологический алгоритм процесса создания и презентации продукта
проектной деятельности» рассматриваются этапы формирования готовности будущих
педагогов изобразительного искусства к реализации проектной технологии в обучении.
Нами выделены следующие этапы: инициирующий, основополагающий, заключительный.
На инициирующем этапе реализации модели в рамках серии обучающих семинаров для
студентов раскрывается актуальность использования инновационных образовательных
технологий в обучении школьников декоративно - прикладному искусству. В процессе
реализации основополагающего этапа организуется практическая деятельность по
выполнению проектов, включающая четыре стадии: разработка проблемы, планирование
деятельности, исследовательская и экспериментальная деятельность по созданию
художественного образа, его презентация, диагностика ожидаемых и анализ итоговых
результатов.
В модели формирования готовности будущих педагогов изобразительного искусства к
реализации проектной технологии нами выделен блок «Условия формирования у студентов
готовности к реализации проектной технологии». Выделенные условия включают:
организационно - управленческие, материально - технические, учебно - методические.
Организационно - управленческие условия – это разработка нормативно - правовых и
методических документов, регламентирующих проведение проектной деятельности;
организация и руководство творческими проектами, составление планов, графиков
проектных работ, утверждение сроков проведения и контроль результатов проектной
деятельности; предоставление места для работы над проектами (библиотека, учебные
помещения, помещения оборудованные компьютерами, обеспечивающими выход в сеть
интернет др.); координация межпредметных связей в рамках проектной деятельности и др.
Учебно - методические условия включают предоставление студентам учебной и
методической литературы, справочных пособий, энциклопедий, словарей, электронных
пособий, а также разработанных в помощь начинающим работу над проектами материалов
(требования к проектам, типы проектов, виды дневников участников проекта, требования к
презентации проекта и др.).
Результатом использования проектной технологии в обучении студентов
художественного направления является способность применения студентами 3 - го и 4 - го
курсов знаний технологического алгоритма организации проектной деятельности в
педагогической практике. Заключительный этап модели формирования готовности
студентов к реализации проектной технологии в обучении включает подведение итогов
проектной деятельности обучающихся на педагогической практике. Рефлексия как условие
формирования готовности будущих педагогов изобразительного искусства к реализации
проектной технологии подразделяется на анализ преподавателя, взаимный анализ
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студентов и самоанализ. Критерии оценивания результатов проектной деятельности
должны выделяться совместно студентами и преподавателем, так как именно при опоре на
совместно выделенные критерии студент сможет объективно оценить свой труд, не
принижая собственного вклада в коллективную работу группы и не завышая.
В результате реализации творческих проектов студенты овладели разными видами
деятельности, синтезирующими в себе элементы научно - исследовательской, проектной,
коммуникативной деятельности. Анализ теоретико - эмпирического опыта нашего
исследования показывает, что проектная технология содействует формированию
практически всех профессиональных компетенций, означенных в Федеральном
государственном образовательном стандарте высшего образования, что выступает
гарантом конкурентоспособности выпускников вуза на современном рынке труда.
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ПРОБЛЕМА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация
В работе рассмотрена одна из наиболее актуальных проблем психологии – проблема
аддиктивного поведения у сотрудников органов внутренних дел. Изучение данного вопроса
позволит сформировать более полное представление о феномене аддикции и позволит
совершенствовать методы и средства профилактики, коррекции и реабилитации различного
рода зависимого поведения.
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Одной из наиболее распространенных в современных культуно - исторических условиях
проблем психологии является проблема аддиктивного поведения. Возрастает интерес к
изучению не только к наркотической, алкогольной или табачной зависимостям, но и к
изучению других нехимических зависимостей. Это дает более широкое представление о
феномене аддикции и позволяет совершенствовать методы и средства профилактики,
коррекции и реабилитации различного рода зависимого поведения. Аддиктивное поведение
выражается «в уходе от реальности путем изменения психического состояния посредством
приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных
предметах или активностях, что сопровождается развитием интенсивных эмоций» [2].
С целью изучения проблемы аддиктивного поведения у сотрудников органов
внутренних дел, в первую очередь необходимо обратиться к самому понятию «аддиктивное
поведение», для более точного понимания содержания и форм данного явления.
Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в
стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния
посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на
определенных предметах или активности (видах деятельности), что сопровождается
развитием интенсивных эмоций. Данный процесс настолько увлекает человека, что
начинает управлять его жизнью. Личность становится беспомощной перед своим
пристрастием. Волевые особенности ослабевает, что не дает возможности сопротивляться
аддикции.
Средствами аддикции являются: психоактивные вещества (алкоголь, наркотики и т.д.);
активность, включенность в процесс (хобби, игра, работа, и т.д.); люди, другие предметы и
явления окружающей действительности, вызывающие различные эмоциональные
состояния.
Уход от реальности сопровождается сильным эмоциональным переживанием. Если
личность посадить на «эмоциональный крючок», то им можно легко управлять. Ведь
эмоции – это составляющая часть зависимости у человека. На самом деле личность
зависима не от препарата, а от эмоций, которые испытывает после применения. Чем ярче и
сильнее эмоция, тем сильнее зависимость.
В зависимости от того посредством чего человек уходит из реальности выделяют:
алкогольную аддикцию, наркотическую аддикцию, ургентную аддикцию, табакокурение,
компьютерную аддикцию, секс–аддикцию, пищевые зависимости и ряд других [1].
Все вышеперечисленные типы поведения обусловлены бессознательными процессами и
от этого они характеризуются непреодолимостью влечений, требовательностью,
ненасытностью и импульсивной безусловностью выполнения. Аддиктивное поведение
характеризуется широким спектром патологий различной степени тяжести от поведения,
граничащего с нормальными, до тяжелой психологической и биологической зависимости.
В современном мире человек находится в состоянии постоянной нехватки времени и
страхе «не успеть», что привлекает все большее внимание ученых к проблеме ургентной
зависимости. Ургентная зависимость встречается у различных категорий людей,
отличающихся по полу, возрасту, профессиональной деятельностью и обусловлена
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сверхзанятностью, необходимостью принимать участие во многих видах активности,
ускорением темпа жизни и т.д.
Профессионально - служебная деятельность сотрудников полиции характеризуется
практически беспрерывной занятостью, отсутствием свободного времени, работой в ночное
время, в выходные и праздничные дни, необходимостью реализации невыполнимых
требований в ограниченные промежутки времени. Сотрудник ориентируется на
навязанный ритм и отвлекается от своих внутренних часов. Нарушенная синхронизация с
природным ритмом сопровождается психоэмоциональным напряжением, которое
становится хроническим и привычным. По сути дела речь идет об аддикции к
хроническому стрессовому состоянию, последствиями которого напряжение и
раздражительность, эмоциональные расстройства, сердечно - сосудистые заболевания,
головные боли и др., то есть об ургентной зависимости.
Несмотря на значимость изучения аддиктивного поведения, в том числе и ургентной
зависимости, остается неизученным вопрос о индивидуально - психологических
особенностях сотрудников ОВД с социально приемлемыми формами аддикции. Это и
составит проблему дальнейшего исследования.
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В настоящее время большое количество детей дошкольного возраста имеют
разнообразные речевые нарушения, многие из них страдают таким нарушением как
дизартрия. В структуре данного речевого дефекта лежит нарушение звукопроизношения и
просодики.
У детей с дизартрией отмечается резкое снижение интонационно - выразительной
окраски речи. Тембр голоса в одних случаях низкий, голос приглушенный,
немодулированный, а в других – тембр высокий, голос крикливый, громкий, срывающийся
на фальцет. Также у дошкольников данной группы наблюдается нарушение темпа речи. Он
носит либо ускоренный, либо замедленный характер. По мнению О.А. Токаревой в обоих
случаях изменяется длительность звучания согласного и гласного в слоге. Гласные могут
полностью исчезнуть при быстром темпе, а при замедленном темпе слог удлиняется за счет
растягивания гласного. Дети неправильно расставляют ударение в словах, ритм речи у них
непостоянный, изменчивый [3]. Все это оказывает негативное влияние на формирование
речевых высказываний у дошкольников.
Просодика является важным компонентом речевой функции, и ее нарушение требует
длительной и систематической коррекционной работы. Для этого используются различные
методики и приемы работы, которые способствуют устранению нарушений просодики. С
этой целью на логопедических занятиях можно использовать логоритмические
упражнения.
Логоритмика основывается на сочетании слова, музыки и движения, одно из которых
является преобладающим или между ними имеется связь.
Средства логоритмики разнообразны. Н.В. Нищева приводит примеры таких
упражнений как: ходьба и маршировка в разных направления; упражнения на развитие
дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, формирующие чувство музыкального
размера; упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; ритмические
упражнения; пение; игра на музыкальных инструментах; самостоятельная музыкальная
деятельность; упражнения для творческого воображения [2].
Как методику коррекции обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями
средствами движения, музыки и слова логоритмику рассматривала В.А. Гринер [1].
Для проведения логоритмических занятий логопед должен обладать музыкальным
образованием. На этих занятиях создается положительный эмоциональный фон, дети с
радостью включаются в работу, используемое оборудование (маски, костюмы, игрушки,
иллюстрации, музыкальные инструменты, аудиозаписи) доступно, понятно и интересно для
детей дошкольного возраста.
Логоритмика находится в тесной взаимосвязи с игротерапией, психогимнастикой и
методикой музыкального воспитания в целом, поэтому она дает большие результаты в
развитии детей.
Как известно, ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра.
Коррекционная работа, построенная на основе игровых упражнений, способствует
положительному результату, а если к ним еще добавить музыкальное сопровождение, то
это, несомненно, окажет более эффективное воздействие.
К сожалению логоритмика недостаточно используется в коррекционной работе по
устранению нарушений просодической стороны речи у дизартриков. Поэтому необходимо
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дальнейшее изучение и развитие этого метода коррекционной работы, т.к. логоритмические
упражнения оказывают благоприятный эффект в устранении нарушений просодики у
дошкольников с дизартрией. Логоритмические занятия способствуют также устранению
нарушений психологической, двигательной и музыкально - ритмической сфер. Они
вызывают интерес у детей, эмоционально - положительный настрой и мотивацию к
преодолению своих речевых дефектов.
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В последние годы психологическое консультирование с использованием
метафорических ассоциативных карт приобретает все большую популярность. Наиболее
известные наборы, которые считаются «базовыми» - это «Oh Cards», «СОРЕ», «Eссo»,
«SAGA», «Persona», «Morena». Самые опытные специалисты создают собственные колоды,
называемые «авторскими», где отражают какую - то достаточно широкую тему:
самопознание, внутренние конфликты, профессия, бизнес, женская сущность,
экзистенциальные понятия и много других.
Ассоциативные карты практикуются в групповой и индивидуальной работе, в коррекции
и психотерапии, в психологическом консультировании по различным вопросам широкого
спектра видов деятельности. Возможности МАК таковы, что их можно применять в любом
психологическом направлении - в психоанализе, гештальт - терапии, трансактном анализе,
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психодраме, арт - терапии, когнитивно - эмоционально - поведенческой терапии,
логотерапии, в карьерном, профориентационном, семейном консультировании, в работе со
взрослыми, детьми и подростками.
Востребованность этой методики при оказании психологической помощи объясняется, в
первую очередь, тем, что готовые рисунки существенно облегчают взаимодействие и для
консультанта, и для клиента. Как один из видов проективных методик МАК позволяет не
только «включить» бессознательное испытуемого, но и получить достаточно целостную
картину его личности. Кроме того, интерпретация готовых картинок бывает более
результативна, чем создание рисунка, поскольку решает сразу два организационных
вопроса: экономит время консультации на рисовании и снимает напряженность у клиента,
который беспокоится о своем неумении рисовать. Это особенно важно на этапе
первоначального установления контакта, когда человек приходи за помощью к
незнакомому специалисту, и уровень его тревожности гораздо выше, чем уровень доверия.
Надо отметить, что некоторые «классические» психологи весьма критично относятся к
ассоциативно - метафорическим методикам, предпочитая им привычные тесты. Впрочем,
более глубокое знакомство с технологией работы с метафорическими картами, как правило,
меняет точку зрения противников МАК, ассоциирующих их поначалу с гадальными
картами, например, с картами Таро. Различие между видами карт установить легко:
гадательные расклады трактуются экспертами различного толка, в то время как
психологические карты предназначены для стимуляции у личности самостоятельного
процесса размышления о себе, своих поступках и причинно - следственных связях событий
в своей жизни без воздействия внешних ситуативных факторов.
Разнообразные интерпретации одного и того же сюжета на картинке демонстрируют
различия в личностном восприятии. Множество комбинаций (в одном только наборе «Oh
Cards» их больше семи тысяч) рождают в человеке озарения (так называемые «инсайты»),
приводящие к переосмыслению глубинных убеждений, пересмотру внутренних ценностей,
подсказывают ответы на вопросы, которые не решались порой много лет. Мы не ставим
перед собой задачу доказывать «полезность» МАК при консультировании, но поделимся
практическим опытом использования ассоциативных карт в семейном консультировании.
Консультационный процесс при использовании метафорических карт различных
тематик приобретает свою специфику. В качестве примера рассмотрим варианты
«встраивания» работы с метафорическими ассоциативными картами в консультировании
супругов в период кризиса в отношениях (первые встречи проводились раздельно, затем
совместно). Для работы был взят набор «Oh Cards» (можно добавлять другие наборы,
соответствующие запросу), которые, по нашему мнению, подходят наилучшим образом,
поскольку художественную манеру написания сюжетов отличают слегка размытые линии и
полутона, естественные ситуации и явления, оставляющие простор для интерпретаций и
воображения.
На первом этапе консультирования можно предложить клиенту выбрать пять карт,
вызывающих у него наибольший эмоциональный отклик, разложить их в порядке
нарастания силы эмоции и рассказать об ассоциациях, которые вызвали эти карты. В ходе
рассказа вырисовывается истинный запрос для предстоящей консультативной работы. Как
правило, по окончанию своего «размышления вслух» клиент начинает фокусировать свое
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внимание на ключевых аспектах доминирующей проблемы, и это позволяет четко
сформулировать запрос.
Запустить процесс осмысления отношений можно с помощью техники вопросов ответов. Консультант озвучивает вопрос, предлагая клиенту вслепую взять любую карту и
рассказать, как она отвечает на заданный вопрос. Вопросы примерно такого содержания:
что не работает в отношениях? что я приношу в отношения? что вторая сторона приносит в
отношения? что работает в отношениях? что должно произойти, чтоб улучшить
взаимоотношения? Для определения сходных и различных позиций партнеров по одним и
тем же вопросам можно выполнить эту методику с ними сначала поочередно, а затем
совместно. Количество и качество озарений по поводу причин разногласий в отношениях
бывает настолько мощным, что полностью меняет взгляд человека на сложившуюся
ситуацию.
Углубляя подход к пониманию проблемы, можно предложить технику «Режиссура»,
предложив партнерам стать «режиссерами» одной из ситуаций «в идеальном виде», то есть
выстроить с помощью МАК (можно использовать различные наборы) «идеальный день
рождения мужа / жены», «идеальный семейный отдых», «идеальная генеральная уборка»,
«идеальное распределение обязанностей между членами семьи», «идеальный семейный
вечер» и пр. Можно добавлять и убирать персонажей, озвучивать картинки, добавлять
музыку. После того, как партнеры выполнят задание, им предстоит ответить на вопросы:
как эти картинки могли бы выглядеть в вашей реальной жизни? что нужно сделать, чтобы
это произошло? В этой технике осуществляется погружение клиента в ресурсное
состояние, визуализация неопределенных желаний и мечтаний.
Если партнеры затрудняются с предложением выхода из ситуации, можно продолжить
углубление в бессознательное и перейти к технике «Кинофильм», чтобы поразмышлять
при помощи карт о прошлом, настоящем и будущем их семьи. Карта становится
застывшим кадром из кинофильма, и клиенту предлагается рассказать о том, что
изображено «сейчас» и как это связано с его запросом, что было «до» изображенного
момента и что может произойти «после». После этого предложить озвучить свое видение
этого «кадра» второй стороне. Анализируются сходства и различия. На каждое сходство и
различие задаются два вопроса: как это мешает отношениям? Как это укрепляет
отношения?
На этапе поиска решения хорошо работает техника «Римский мост», в нашем варианте
усиленная дополнительными заданиями. Слева от себя клиенты выкладывают картину
прошлого, справа – планы на будущее. В середине – настоящее, которое строится по
принципу ответа на вопросы: что из прошлого я хочу взять с собой в будущее? что мешает
мне достичь желаемого будущего? Что помогает мне на пути к желаемому будущего? Что
мне нужно сделать, чтобы препятствия превратились в «ускорители» движения в будущее?
Карты выкладывают таким образом, чтобы получился арочный мост, визуально создающий
у партнеров ощущение надежной структуры, обеспечивающей решение проблемы.
В случае, если разногласия партнеров так и не находят точек соприкосновения, они
могут выполнять поначалу эти задания с разными наборами карт, чтобы затем рассказать
друг другу о своем видении (или раздельного) совместного существования. В таких
ситуациях, чтобы снизить степень противостояния, нужно подключать техники «Мы с
тобой разные в том, что…» и «Мы с тобой похожи тем, что…».
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На этапе завершения консультации можно наглядно продемонстрировать клиенту ее
результаты, попросив снова взглянуть на первые пять карт, отражающие его состояние в
начале общения. Что изменилось в вашем внутреннем состоянии? как вы теперь
расположите эти карты? – подобные вопросы помогут клиенту не только осознать
произошедшие в нем изменения, но и запомнить их, связав с картинкой.
Эффективность МАК при осуществлении консультирования настолько высока, что
онлайн - консультанты нашли возможности их использования при работе с клиентом через
Интернет. Самый простой вариант работы с МАК в онлайн - режиме - это общение через
Скайп. Карты находятся у консультанта, и он вытаскивает их в порядке, определяемом
клиентом: вторая, восьмая, сорок пятая и т.д. Уже появились сайты, где созданы личные
кабинеты для онлайн - консультирования с электронными наборами метафорических
ассоциативных карт. «Плюс» таких форм работы заключается в том, что клиент может
самостоятельно осуществлять раскладку карт на экране, «минус» - в том, что в электронной
колоде могут оказаться в наличии не все карты. Кроме того, такие кабинеты, как правило,
платные. В нашей практике есть случаи, когда консультирование осуществлялось в
формате «голос - сообщение - фото», то есть в голосовом режиме формулировался запрос,
сообщением клиент высылал цифры, консультант отправлял фото открытых карт, затем
снова связь в голосовом режиме. Наиболее «продвинутые» клиенты уже и сами могли
получить ответ на заданный вопрос, интерпретируя карты на фотографии. Понятно, что
такой формат подходит не для всех запросов и клиентов, но в случае, когда осуществить
другое общение невозможно, это может стать той самой «палочкой - выручалочкой»,
которая убережет человека от лишних негативных переживаний, добавит информации и
уверенности для решения насущного вопроса.
Таким образом, метафорические ассоциативные карты – серьезный психологический
инструмент, который можно использовать на любом этапе консультирования. К
преимуществам МАК можно отнести:
- снижение уровня сопротивления (клиент чувствует себя в безопасности, говоря не о
себе, а об изображении на картинке);
- психолог получает возможность работать «напрямую» с бессознательным клиента;
- возможность визуализации процесса и результата работы на консультации;
- цепочка ассоциаций облегчает поиск решения проблемы;
- более эффективно используется время консультации;
- расширяются возможности поиска выхода из сложных ситуаций;
- «включают» процесс самоисцеления клиента.
Выбор тематики карт и техник их использования консультант определяет
самостоятельно, ориентируясь на собственный уровень подготовки. Разумеется, одними
картами в консультации не обойдешься, специалисту необходимо владеть различными
техниками. МАК удобны и тем, что позволяют легко переходить к приемам других видов
психологической помощи – НЛП, когнитивно - поведенческой терапии, арт - терапии и др..
Секрет их применения и успеха не в самих картах, а в том, как их использует психолог.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема интенсификации учебного процесса при
обучении иностранцев русскому языку путем внедрения инновационных технологий,
предлагаются подходы к разработке инновационных приемов преподавания русского языка
как иностранного на начальном этапе обучения.
Ключевые слова
Инновационные технологии, русский язык как иностранный, интенсификация, учебный
процесс.
В настоящее время одной из серьезных проблем обучения русскому языку как
иностранному на предвузовском этапе является необходимость интенсификации обучения,
обусловленная продлением сроков приема иностранных учащихся на обучение и
сокращением в этой связи объема учебных часов, а также недостаточным уровнем общего
образования иностранных абитуриентов, особенно контрактников.
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Важным направлением интенсификации учебного процесса при обучении русскому
языку как иностранному является разработка и внедрение инновационных педагогических
технологий с целью повышения мотивации учебной деятельности, увеличения объема
учебного материала, изучаемого на уроке, ускорения темпов обучения и устранения потерь
времени, обеспечения вариативности приемов обучения, активизации психических
резервов личности, организации учебной работы в обстановке сотрудничества и
положительного эмоционального микроклимата.
Основной задачей в случае разработки и внедрения педагогических технологий являются
получение гарантированного результата, достижение эффективности нововведений,
определение мотивов их использования в учебном процессе будущими его сторонниками,
готовыми поддержать инновации и внедрить их в учебный процесс.
Выбор инновационных технологий в педагогике достаточно велик: это инновации в
организации занятий, создание ситуаций взаимообучения, разработка игровых методик
(например, викторин, диспутов), внеаудиторное выполнение проектов, разработка
индивидуальных траекторий обучения РКИ, создание компьютеризированных курсов,
проблемное обучение и др.[1]. Методика преподавания РКИ рассматривает такие
технологии, как обучение в сотрудничестве, метод проектов, центрированное на учащихся
обучение, дистанционное обучение, использование языкового портфеля, тандем - метод,
технология «case - study», компьютерные и аудиовизуальные технологии (2, с.131).
Инновационные технологии предполагают разработку определенных схем
представления и передачи содержания обучения, например, обеспечение обучаемому
возможности самостоятельного получения новых знаний по опорным сигналам и
возможности их систематизации на определенном уровне. Так, в учебниках русского языка
как иностранного, созданных на кафедре русского языка предвузовской подготовки
Тверского государственного технического университета [3, 4] на 1 - ом этапе формирования
интонационных навыков используются такие виды опор, как утрированные тонограммы,
интонационная разметка в сочетании с написанными слогами и словами в трехуровневой
шкале диапазона голоса, графическое изображение параметров интонационных
компонентов (например, интенсивности: ), представление параметров интонационных
компонентов в системе оппозиций и т. п.
В разрабатываемой нами второй части учебника «Это наш язык» (базовый уровень)
также предусматривается использование инновационных технологий преподавания РКИ.
Приведем пример возможного использования кластера, под которым мы понимаем
графически организованный языковой материал, включающий ключевое слово - тему и
слова, связанные с темой. В коммуникативном упражнении с заданием «Расскажите о …,
используя составленный вами кластер» учащемуся предлагается определить темы и
подтемы, представить мысленный образ будущей фразы или монолога, а затем воплотить
его в словесном выражении. Подобные упражнения опираются на логику
психолингвистических механизмов порождения речи: мотив (слова - темы), смысловое
прогнозирование, вербальное сличение, установление смысловых связей между словами,
смыслоформулирование [5, с. 134].
Другой пример – синквейн, способствующий развитию у учащихся ассоциативного
мышления, помогающий им запомнить лексические единицы и их сочетаемость. Задание
составить синквейн предполагает запись слова темы, двух определений в форме
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прилагательных, трех глаголов для описания действий над словом - темой, предложения,
передающего отношение к теме, и слова - резюме, выражающего личное отношение к теме.
Например: 1) рассказ; 2) интересный, трудный; 3) прочитать, перевести, понять; 4) рассказ
поможет изучить русский язык; 5) труд. Еще пример: 1) дом; 2) деревянный, большой; 3)
построить, купить, любить; 4) дом находится в деревне; 5) уверенность [6, с. 118].
Последующее обсуждение составленных учащимися синквейнов к одному слову - теме
позволит выяснить их отношение к этой теме, представление о ней в разных культурах и
уточнить содержание темы в русском языке.
С целью актуализации современных языковых явлений, связанных с
коммуникационными технологиями, разрабатываются материалы уроков по обучению
обмену информацией на русском языке с помощью электронных средств связи. Задания
«Используя средства обратной связи, задайте вопрос преподавателю по теме сообщения»,
«Выскажите свое мнение по обсуждаемой в чате проблеме», «Составьте комментарий к
отзыву о ваших учебных достижениях в электронном портфолио» и т.п. способствуют
формированию у иностранных учащихся готовности и способности к интеграции в
электронно - образовательную среду вуза, к общению на коммуникационных площадках
профессионально ориентированных учебных ресурсов, например вебинара или онлайн конференции.
Разработка и апробирование учебных материалов в рамках инновационного технологий
обучения иностранцев русскому языку позволяет утверждать, что инновации обеспечивают
интенсифицикацию учебного процесса и его эффективность за минимально возможный
период времени.
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В статье рассматривается проблема формирования профессионально - педагогических
умений у будущих учителей русского языка в условиях тюркоязычной аудитории.
Авторами предлагается активизировать профессиональную направленность практических
занятий, обосновывается необходимость координации аудиторных занятий по методике и
педагогической практики.
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Профессиональная подготовка считается одной из важных задач обучения будущих
учителей русского языка. Реализация компетентностно - деятельностного похода к
обучению будущих учителей русского языка в тюркоязычной аудитории предполагает
достижение коммуникативной, учебно - познавательной и воспитательной целей. Им
соответствуют задачи формирования разных видов компетенции – коммуникативной
(речевая деятельность на русском языке), лингвистической (знание языковой системы и
закономерностей ее функционирования), методической (профессионально - педагогические
умения), приобретение страноведческих знаний.
Формирование коммуникативной компетенции предполагает достижение практического
владения языком, близкого к уровню ее носителей в актуальных для студентов основных
сферах профессионального общения: профессионально - педагогической; учебно производственной, представляющей собой участие в беседах, дискуссиях; социально культурной, связанной с познанием страны изучаемого языка и общекультурными
потребностями, а также с потребностями будущей профессионально - педагогической
деятельности; общественно - политической, включающей чтение литературы и
продуктивную речевую деятельность.
Задача практического владения языком предполагает высокий уровень
сформированности у студентов речевых умений на базе глубоких лингвистических знаний
и речевой практики. Решение этой важной задачи связано с решением другой, не менее
важной – формированием профессиональной (методической) компетенции будущего
учителя русского языка, которая представляет собой воспитание профессионального
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отношения к изучаемому языку как объекту будущей преподавательской деятельности, а
также развитие исследовательских и педагогических умений и навыков.
Так как учет будущей специальности в процессе обучения является сильным
мотивационным
фактором,
можно
сделать
вывод:
профессиональная
направленность занятий по русскому языку помогает сделать их более
интересными, поскольку активное отношение обучающегося к процессу обучения
способствует достижению более высоких результатов. Эти проблемы помогает
разрешить органичное слияние работы по развитию речи самих студентов с их
профессионально - педагогической подготовкой.
В.Г.Гак, А.А.Леонтьев и др. неоднократно отмечали необходимость
профессиональной направленности занятий. Мотивированность обучения
активизирует учебную деятельность студента, мобилизует все резервы освоения
языка.
Мотивационная
сторона
активности
студентов
обеспечивается
предъявлением таких ситуаций, в которых «проблемность» выявляется самими
студентами, а не задается извне. Лингвистически и методически мотивированный
учебный материал должен выступать и мотивированным ситуативно.
Профессиональная направленность практических занятий позволяет успешно
решить эту задачу. Учебное занятие разворачивается таким образом, что, создавая
напряжение «речевой потребности [1, с.140], проблемная ситуация позволяет
удовлетворить
эту
потребность
через
предъявление
и
активизацию
соответствующего речевого материала. В процессе учебно - профессиональной
деятельности, выполняя различные социальные роли, студент испытывает
потребность в коммуникации на русском языке, которая возникает у него до начала
конкретного коммуникативного акта [2, с. 87]. Только в процессе учебно профессиональной деятельности студента «потребностное состояние» обретает
конкретность, обнаруживая свой предмет, который, в свою очередь, становится
мотивом дальнейшей деятельности [3, с.101]. В связи с этим система подготовки
будущих учителей включает три взаимосвязанных компонента учебной
деятельности: аудиторное занятие по спецдисциплинам, внеаудиторные
мероприятия и все виды педагогической практики, которые выполняют функции
«обратной связи» в процессе обучения.
Таким образом, достижение общих целей обучения будущих учителей русского
языка – коммуникативной, учебно - познавательной – обеспечивается, во - первых,
координацией занятий по методике преподавания русского языка и, во - вторых,
педагогической практикой, что позволяет формировать профессиональные навыки и
умения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И БРЕНДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТУРИСТСКОГО РЫНКА РОССИИ
Аннотация. Туристская индустрия все более активно включается в мировой рынок.
Главное направление фирм, работающих в туризме, – продвижение на рынок их
турпродукта. Основной задачей турфирмы является приведение потенциального клиента
именно к себе, и эта задача не из простых. Для ее осуществления необходимо, чтобы
руководство туристской фирмы обладало знаниями в области маркетинга и рекламы, так
как на сегодняшний день реклама играет ключевую роль в развитии экономики.
Ключевые слова: реклама, фирменный стиль, бренд, продвижение, услуги, туризм.
В данной статье будет рассмотрено формирование и использование фирменного стиля и
бренда на предприятии туристской отрасли России. В качестве примера мы предлагаем
рассмотреть московскую компанию «Ланта - тур вояж». Основанная в 1991 году, «Ланта тур вояж» является одним из ведущих туроператоров России и сотрудничает как с
агентствами России, так и с агентствами СНГ и Балтии. В распоряжении компании
находятся три офиса, в которых насчитывается около ста семидесяти сотрудников. Одной из
главных задач «Ланта - тур вояж» является организация групповых и индивидуальных
выездов с туристическими целями, организация своих чартерных программ в шестнадцать
стран Европы и несколько штатов США. Как и многие туристские компании,
представленная фирма выполняет такие услуги, как бронирование билетов, отелей,
автопрокат, экскурсионное обслуживание и др. Особенностью «Ланта - тур вояж» является
то, что она смогла внедрить собственную систему бронирования, которая позволяет
забронировать все виды групповых туров в режиме реального времени. Также большим
плюсом этой компании является то, что она способна обработать около пятнадцати тысяч
туристов в неделю. «Ланта - тур вояж» является избранным туроператором «Walt Disney
World» (USA) и «Disneyland» (Paris) [1].
Фирменный логотип «Ланта - тур вояж» представлен на рис.1.

Рис.1. Фирменный логотип компании.
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Созданный фирменный стиль рассматриваемой нами компании:
- Товарный знак зарегистрирован как Туристическая Компания Ланта - тур вояж.
- Существует графическое написание товарного знака, комбинация текст (название
компании) + символ (бабочки). Особенностью является изображение бабочек, что говорит о
легкости на отдыхе с данной компанией, ведь бабочки в мифологии ассоциировались с
чистой душой человека Цветные, пестрые бабочки украшают каталоги и буклеты – это
больше притягивает взгляд потребителя во время рассмотрения рекламной продукции.
Изобразительный товарный знак должен отвечать эстетическим требованиям и вызывать
приятные чувства [2].
- Логотип TRAVEL COMPANY LANTA - TUR voyage, выполненный в оригинальном
виде, не похож на логотипы других предприятий туриндустрии: используются фирменные
цвета и оригинальный шрифт. Логотип туристского предприятия выполнен на английском
языке, что говорит о его деятельности не только на территории России, но и за рубежом.
- Слоган: «Когда путешествие радость!» краток, легко произносим. Необходимо, чтобы
потребитель запомнил яркий заголовок, отражающий качество обслуживания и
направление деятельности организации [3].
- Фирменный блок включает в себя логотип.
- Фирменный цвет: использование голубого и белого настраивает на возвышенные
чувства, так как голубой цвет – цвет мира и всеобщей гармонии, а белый – символ чистоты,
цвет полной открытости и готовности воспринимать мир во всем его многообразии.
Данный цвета присутствуют не только в написании товарного знака, но и в оформлении
интерьера офиса и в форменной одежде сотрудников Известно о символизме цвета и его
влиянии на эмоциональное состояние человека, и в рекламной индустрии цвет вызывает
соответствующую цвету реакцию потребителя и формирует его эмоции [4].
- Лицо фирмы: постоянным коммуникантом выступает президент компании,
размещающий в начале каждого каталога свою фотографию и статью, рассказывающую о
новых и уже известных направлениях своей компании.
- Корпоративный герой: в качестве героя предприятие использует бабочек [5].
Таким образом, использование фирменного стиля и бренда на предприятии туристской
отрасли играет одну из самых важных ролей в продвижении компании и привлечению
потенциальных потребителей.
Список используемой литературы:
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ
НРАВСТВЕННЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ДЕТЕЙ В ДОО
Аннотация
В статье рассматривается инклюзивное образование в качестве ресурса воспитания
нравственных взаимоотношений детей дошкольного возраста. Особую актуальность
воспитание культуры нравственных взаимоотношений приобретает на ступени
дошкольного детства, т. к. этот период жизни считается сензитивным периодом личностной
сферы человека. Раскрыты содержание нравственных отношений, специфика их развития в
дошкольном возрасте в условиях инклюзивного образования. На основе
проанализированной научно - педагогической литературы сделан вывод о том, что
инклюзивное образование является одной из самых гуманных технологий образования
детей с ОВЗ и нормально развивающимися детьми. Инклюзивная образовательная среда
выступает ресурсом, способствующим формированию нравственных отношений.
Ключевые слова:
Инклюзивное образование, нравственные взаимоотношения, дети дошкольного возраста,
дети с ОВЗ, инклюзивная образовательная среда
Одной из главных задач современного российского образования является воспитание и
разностороннее развитие человека, обладающего в будущем четкой социальной ориентацией и твердой нравственной позицией.
Одним из вариантов решения данной проблемы многие отечественные ученые, такие как
В. В. Абраменкова, А. Алешина, Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, В. Гальвас, Н. Ю. Комкина,
М. А. Писаревская, Е. Худенко, Е. Э. Шишлова и др., считают воспитание нравственных
взаимоотношений детей в условиях инклюзивного образования [1].
В настоящее время в нашей стране происходит становление инклюзивного образования,
которое в научно - педагогической литературе принято рассматривать как процесс
совместного обучения детей с ровесниками, чем - либо отличающимися от них [5, с. 35]. К
категории «отличающихся» можно отнести как детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), так и детей другой национальности, другого вероисповедания или так
называемых «одаренных» детей.
Исходя из современных представлений, инклюзивное образование воспринимается как
многообразие и непохожесть детей друг на друга, что является важнейшим ресурсом,
который можно использовать в образовательном процессе [4].
144

Опираясь на труды многих современных отечественных и зарубежных авторов,
инклюзивное образование мы определяем как новую философию развития образования,
обращенную в будущее и направленную на создание нового общества, основанного на
гуманистическом, творческом и толерантном началах.
Следует с сожалением отметить, что до сих пор большинство детей с особыми
образовательными потребностями либо полностью изолированы от социального мира либо
имеют ограниченные контакты как со сверстниками, так и с различными категориями
взрослых. В свою очередь из - за малого опыта общения с такими детьми нормально
развивающиеся дети относятся к ним настороженно и даже могут проявлять негуманное,
интолерантное отношение к ним, так как они для них непонятны, малоинтересны [1]. Для
предотвращения таких явлений у детей важно как можно раньше воспитывать
доброжелательное, внимательное, заботливое, уважительное отношение к детям с ОВЗ.
В решении данной задачи инклюзивное образование является неоценимым ресурсом, так
как сама по себе инклюзивная образовательная среда предопределяет необходимость
целенаправленной организации педагогом процесса нравственного взаимоотношения детей
посредством осознания ребенком многообразия людей и уважительного и толерантного
отношения к другим.
В инклюзивной образовательной среде ребенок вне зависимости от уровня развития и
наличия каких - либо отклонений в нем, во - первых, имеет большую мотивацию к
проявлению лидерских качеств; во - вторых, способен к более адекватной их самооценке,
так как имеет возможность сравнивать свои действия со сверстниками, анализировать их,
вырабатывать определенные поведенческие модели и личностные качества.
Следует помнить о том, что формирование основ нравственных качеств человека
необходимо начинать еще в дошкольном детстве. Многочисленные отечественные
исследования (В. А. Абраменкова, Л. И. Божович, А. В. Запорожец, И. Кон, С. Л.
Рубинштейн и др.) доказали, что еще в дошкольном возрасте у детей закладываются
элементы нравственности, выражающиеся в формирование первоначальных нравственных
чувств и представлений, а также выработке простейших навыков нравственного поведения.
Проблемой изучения особенностей межличностных отношений детей с ОВЗ посвящены
работы Коробейникова И.А., Новиковой Н.В., Кузнецовой Л.В., Васильевой Е.В., Агавелян
О.К., Стериной Т.З., Григорьевой Л.П., Марковской И.Ф., Шумарова Г.Б., Хохлиной Е.Н.,
Коневой И.А. и др. [2].
Взаимодействие обычных детей и ребят с отклонениями в развитии способствует
формированию у первых альтруизма и гуманности. Они учатся воспринимать
«особых» детей как нормальных членов общества. А включенность в среду здоровых
сверстников воспитанников с особыми образовательными потребностями расширяет круг
общения этих ребят, формирует у них навыки коммуникации, межличностного
взаимодействия, что в целом повышает адаптационные возможности детей. А самое
главное, что реализуя все свои потребности, дети с ОВЗ ощущают себя абсолютно
полноценными и способны воспринимать свои недостатки как мелкие дефекты.
Вырастая, ребенок свои детские навыки общения, свою модель взаимоотношений
переносит и во взрослую жизнь. На этом будут строиться его взаимоотношения на работе, в
коллективе, в семье, в повседневной жизни, поэтому так важно сформировать
нравственные взаимоотношения между детьми еще в дошкольном возрасте. Инклюзивная
образовательная среда выступает ресурсом, способствующим формированию таких
отношений.
Инклюзивное образование является одной из самых гуманных технологий образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающимися детьми. В
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дошкольной образовательной организации дети учатся взаимодействовать друг с другом,
выстраивать равноправные взаимоотношения. В ходе участия в совместных видах
деятельности, в образовательной деятельности дети приобретают опыт принятия друг друга
такими, какими они есть, уважения индивидуальных особенностей каждого [3].
Таким образом, использование технологии инклюзивного образования предоставляет
уникальные возможности для развития гуманных чувств (сочувствия, сопереживания) и
нравственных отношений (доброжелательности, внимательности, заботливости,
отзывчивости, справедливости) у всех детей.
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В данной статье освещены вопросы развития физической культуры молодежи в
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В настоящее время продукты научно - технического прогресса, призванные улучшать
нашу жизнь, создают неблагоприятные факторы, ведущие к нарушениям физиологических
процессов в организме человека. Ускоренный темп жизни все чаще провоцирует стресс,
нарушение обмена веществ и, как следствие, избыточную массу тела. Поэтому в
сложившейся ситуации процесс формирования у студентов физической культуры играет
важную роль в становлении их личности, а главной задачей педагога становится направлять
студента в условиях преобразований внешней среды.
Физическая культура включает в себя целый комплекс составляющих: знания и
интеллектуальные способности, физическое совершенство, мотивационно - ценностные
ориентации, социально - духовные ценности, физкультурно - спортивную деятельность.[3]
А само понятие характеризует часть общей культуры человека, объединяющей
совокупность знаний и навыков, направленных на физическое совершенствование.
Физическая культура служит для удовлетворения двигательных потребностей организма
за счет выработанной системы мотивов. Однако эта система мотивов не всегда
сформирована за счет личного стремления студента достичь физического совершенства.
Чаще всего студентом движет необходимость выполнить учебный норматив и получить
зачет.[5] Но это не будет способствовать полноценному формированию физической
культуры личности, потому что двигательная активность – лишь один из ее компонентов, а
для гармоничного развития требуется также физическое воспитание и личная
заинтересованность не только в физическом совершенстве, но и в овладении
необходимыми в этой области знаниями.
В то же время в последние годы наметилась положительная тенденция роста
заинтересованности в области спорта среди населения России: за последние 10 лет
показатель вырос на 5 % .[1] В частности, именно молодежь проявляет больший интерес к
спорту, чем более взрослое поколение. На это может быть несколько причин:
1. Стимулирование на государственном уровне заниматься спортом: правительство
страны заинтересовано в оздоровлении молодого поколения, т.к. оно является
экономической основой его существования и процветания;
2. Развитие технологий и, как следствие, доступность информации о спорте и здоровье:
развитие глобальной сети и Интернета позволяет быстро найти разнообразнейшие
методики тренировок и комплексы упражнений, которые будут учитывать индивидуальные
особенности каждого человека, что позволит выстроить эффективную систему занятий для
физической подготовки;
3. Мода на здоровый образ жизни: развитие технологий, а именно социальных сетей,
так же позволило делиться своими спортивными успехами с широкими массами, что
помогло развить у некоторых стремление доминировать в кругу своего общения и поднять
личный авторитет посредством развития физической формы, а у других желание подражать
и достичь таких же результатов;
4. Введение заинтересованности абитуриентов в спортивной подготовке: комплекс
ГТО в настоящее время позволяет получить дополнительное преимущество при
поступлении в ВУЗы. Абитуриенты, сдавшие норматив ГТО, получают дополнительные
баллы, что актуально при поступлении на бюджетное обучение или в учебные заведения с
военно - спортивным уклоном;
5. Проведение спортивно - массовых мероприятий в нашей стране (Олимпийские и
Параолимпийские игры, чемпионаты и т.д.): в периоды данных событий люди не только
склонны пассивно наблюдать за соревнованиями, но и предпринимать активные попытки
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подражать им. Некоторые способны вдохновиться успехами спортсменов, что в большей
степени относится к молодежи ввиду ее гибкой и неустойчивой психики, которая боле
подвержена влиянию и внушению извне, чем психика взрослого.
Эти причины, безусловно, активно способствуют поднятию общей физической
подготовки у молодежи, но всего этого недостаточно для всестороннего развития
физической культуры. И в данных условиях роль педагога заключается в наставлении
студентов не только в вопросах поддержания физической формы, но и в вопросах ведения
здорового образа жизни, важности и необходимости спорта вне стен учебного заведения,
ответственного отношения к труду, понимания эстетики человеческого тела.
Нельзя не отметить, что педагогические методики со временем устаревают, так как
изменения в реальном мире приводят к переменам и в сознании и поведении людей,
изменениям их социально - духовных ценностей. Важным моментом в процессе
преподавания будет использование педагогом результатов новейших исследований в
области образования, психологии и спорта, согласуясь с классическими нормами.
В современных условиях жизни воспитание физической культуры личности студента,
безусловно, должно опираться на фундамент классического образования, но при этом и
учитывать прогрессивные разработки и исследования в области спорта, современного и
постоянно меняющегося стиля и ритма жизни. Стоит всегда иметь в виду интересы
студента в том или ином виде спорта и стимулировать их развитие и качественное
изменение в правильном направлении.
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ИННОВАЦИИ И НОВОВВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПЕДАГОГИКИ
INNOVATIONS AND INNOVATIONS IN THE FIELD OF EDUCATION
AND PEDAGOGY
Аннотация
Данная тема очень распространена в наше время, так как инновации в образовании – это
самые важные и самоорганизующиеся и регулируемые нововведения, появившиеся в
результате различных инициатив и новинок, которые являются перспективными для
будущего образования, благоприятно влияют на развитие множества форм и методов
обучения.
Abstract
Innovations in education are the most important and self - organizing and regulated innovations
that have emerged on the basis of various initiatives and novelties that are promising for the future
of education, favorably influence the development of many forms and methods of teaching.
Ключевые слова
Образование, инновация, метод, образование, учреждения, нововведения, педагог.
Keywords
Education, innovation, method, education, institutions, innovations, educator.
Одной из главных целей в настоящее время для человека является получение
качественного образования, этот стереотип складывался у людей долгое время. Но также
одной из самых главных проблем в обучении является застой в развитии методик в
некоторых учреждениях, и так как прогресс не стоит на месте, то и методики образования
также должны модернизироваться и вводиться, как экспериментальные [1 - 3].
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В образовательных учреждениях появляются различные инновации, в которых
присутствуют свои технологии как традиционные, так и недавно разработанные. Они
регулируют систему образования, также упрощают преподнесение информации,
увеличивают доступность к учебным материалам и общий уровень восприятия учеников.
Люди не принимая инновации, тем самым наносят вред себе и своему образованию [4 - 7].
Одними из самых распространённых методов внедрения новых методик в образовании
являются:
1. Метод конкретизирующих документов. Новшества вводятся не массово, в
определенном учебном учреждении.
2.Метод кусочного внедрения. Введение отдельного элемента, во все учреждения
массово.
3. «Вечный эксперимент» длительное время, после введения новшества, оценивают и
следят за его результатами.
Также в принятии инноваций есть определенные проблемы, которые препятствуют и
«тормозят» развитие образования:
1. Педагоги, работающие по старым стандартам и программам, привыкшие к ним, они не
принимают нововведений в образовательной системе.
2. Личностная тревожность. Большинство педагогов из - за сомнения в собственных
силах и боязни перемен, сопротивляются любым изменениям
3. Ригидность мышления. Принятие педагогами уже существующих методов
преподавания, что уже имеет место быть и является неизменным.
Высшее образование – главная часть в получении профессионального образования,
имеет цель подготовить высококвалифицированных специалистов. И нововведения в вузах
являются неотъемлемой частью развития образовательной системы [8 - 16].
В технологии обучения студентов существует две составляющие, которые связаны:
- Организация деятельности обучаемого.
- Контроль процесса обучения студента
При рассмотрении технологий обучения важным компонентом является применение
современных электронной техники. Привычное образование предусматривает перегрузку
изучаемых студентами предметов излишней информацией. В новаторском образовании
хорошо осуществляется управление учебно - воспитательным процессом, педагог
выполняет роль наставника.
Помимо привычного нам варианта обучения, студент имеет право выбрать
дистанционное обучение, экономя время, средства. С развитием технологий, прогрессом в
мире и сменой поколения, учащиеся чаще всего выбирают необычные варианты получения
знаний. Основной целью инновационного образования является освоение аналитического
мышления, самосовершенствование, саморазвитие.
Самыми распространенными факторами, замедляющими включение в образовательный
процесс новшеств, самими главными являются:
- отсутствие оптимального количества компьютерной техникой и электроникой.
- недостаточная квалификация в области ИКТ преподавательского состава;
Чтобы решить данные проблемы, педагоги должны проходить подготовку, повышать
квалификацию в знании компьютерных технологий, нужно проводить семинары,
видеоконференции, вебинары, создание мультимедийных кабинетов. Также через
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глобальные и локальные мировые сети люди из сел и отдаленных от крупных городов
могут получать дополнительное образование, можно слушать лекции, участвовать в
семинарах и т. д [17].
Таким образом, развитие новых методик образования, является главной целью каждого
государства. Информационно - коммуникативные технологии стали привычными в детских
садах, школах, академиях, университетах. Конечно, у нашего образования еще много
неразрешенных проблем, устранить которые помогут инновации.
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В минувшие десятилетия состоялись значительные перемены в концепции
взаимоотношений детей к окружающему миру, к другим людям, к себе самому.
Существенно уменьшилась значимость иных людей и уровень роли в их существования, на
первый план вышло переживание и позиционирования себя, из - за чего же в мире
расширяется эгоцентризм, совершается размытие общественной солидарности, проявлений
нравственности и гуманности. В педагогической теории и практике ранее уже давно
сформировалось суждение, то что обучение и развитие никак не обязаны находиться в
зависимости от тех или иных приспособленческих обстановок и представлений.
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В настоящее время гуманизация образования рассматривается как важнейший социально
- педагогический принцип, отображающий инновационные социальные направленности
формирования концепции образования, утверждающий полисубъектную сущность
современного образовательного процесса. Основным смыслом образования в этом случае
становится развитие личности, активизация ее познавательного, духовного,
деятельностного потенциала.
Изначальным по отношению к понятию «гуманизм» считается понятие гуманность, в
котором отражается одна из важнейших черт личности, содержащаяся в готовности и
желании содействовать людям, проявлять почтение, соучастие, без которых невозможно
существование человеческого рода. Гуманность – это качество личности, представляющее
собой совокупность ее нравственно - психологических характеристик, выражающих
осознанное и сопереживаемое отношение к человеку как к высшей ценности [1].
Инновационное общество в обстоятельствах технологического прогресса регулярно
пребывают в близком общении, контакте друг с другом, по этой причине немаловажно
развитие человеческих взаимоотношений. Гуманные отношения несут в себе гармонию для
развития адекватного, социально - крепкого, нравственно - здорового общества.
Основной принцип гуманности и ее главная идея – это принятие и восприятие других
людей. Остальные принципы ориентированы на то, чтобы развить способность понимать и
принимать других людей и самого себя [4].
Один из значимых проявлений и показаний гуманности являются человеческие
отношения между людьми. Гуманность как нравственное качество считается непростым
психическим образованием, что содержит осознание и понимание норм морали, наличие
гуманных чувств и нравственного поведения.
Основная роль в формировании подобных качеств, как чуткость, уважение, сочувствие,
терпимость, дружелюбность, принадлежит педагогу. Непосредственно педагог вводит
ребенка в богатую гамму норм человеческого общения. Он приобщает детей к
нормам воспитанности, знакомит с этикой взаимоотношений в коллективе,
формирует желание контактировать с ровесниками. Младший школьный возраст
считается более подходящим этапом для воспитания гуманности, ребенок
становится способным свободно распоряжаться собственным поведением, покорять
его осознанному контролированию, преодолевать импульсивность. В этот
возрастной период совершается активное овладение ребенком этических правил,
норм и основ, моральных привычек поведения и моральных эмоций личности.
Формирование гуманности у младших школьников осуществляется в разнообразных видах
деятельности, в различных вариантах межличностных отношений. Рассмотрим,
классификацию форм организации воспитательной работы в зависимости от методов
воспитания: словесные формы; практические формы; наглядные формы.
К результативным методам воспитания гуманных чувств и отношений у младших
школьников принадлежат методы формирования сознания: рассказ, пояснение, убеждение,
внушение; способы формирования практической деятельности: этические и
коммуникативные упражнения, условие, поручение; методы стимулирования: похвала,
одобрение, обеспечение режима доверия [3].
Экспериментальная часть заключается в выявлении уровней и показателей
Сформированности гуманности у детей младшего школьного возраста и формирования
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гуманности у детей младшего школьного возраста на уроках литературы, анализа
выявления результатов. Экспериментальная часть проводилась на базе МОБУ СОШ № 2 г.
Якутска, в 3 «Б» классе в количестве 28 учащихся.
Немаловажную проблему нынешних средних учебных по воспитанию
высоконравственной, духовно развитой личности благополучно способен осуществить
только лишь тот преподаватель, который обладает умениями и навыками изучения
личности ребенка, способен приобрести и рассмотреть данные о его душевном состоянии,
моральных ценностях, динамике духовно - нравственного роста. При проведении каждая
методика обязана быть адаптирована к тем обстоятельствам, в которых она проводится, с
учетом возраста обучающихся, их психолого - педагогических особенностей. Принимая во
внимание возраст обучающихся (10 - 11 лет) и их психолого - педагогические особенности,
мы использовали методиками Т.П. Гавриловой, созданными на базе сказок, с тем, чтобы
спровоцировать у школьников заинтересованность и стремление осуществить участие в
исследовании, желании предоставлять искренние ответы. С целью выявления
первоначального уровня сформированности гуманности младших школьников на уроках
литературного чтения мы применяли подобные методы как: изучение представлений и
суждений младших школьников о понятии “гуманность” (сюда вошла методика
«Составление словаря»); изучение направленности личности школьника («Веер», «Друг из
сказки», «Друг - солнце», «Мои близкие», «Добрый поступок»). Цель: выявление
понимания учащимися нравственных норм, знания способов поведения, знания
переживаний, возникающих в человеке в случае соблюдения или несоблюдения моральных
норм.
Итоги выявления первоначального уровня сформированности гуманности младших
школьников на уроках литературного чтения выявили, то, что в целом только 15 % с их
числа осознают, что такое “гуманность”. Мы поняли, то, что в коллективе назрела
необходимость в проведении урока гуманности. На базе исследования теории и практики
по исследуемой проблеме, исходя из диагностики данных, мы создали уроки по
литературному чтению согласно воспитанию гуманности у детей младшего школьного
возраста.
Были проведены уроки литературного чтения по теме Г.К. Паустовского «Теплый хлеб».
Тема первого урока «Добро и зло в сказке Г.К. Паустовского «Теплый хлеб»», целью
которого было воспитать доброту и чуткость посредством чувственное понимание
произведения. Тема второго урока «Уроки жизни в сказке Г.К. Паустовского «Теплый
хлеб»», целью которого являлось подвести детей к сознанию того, как немаловажно быть
бдительным к окружающему миру, обладать способностью замечать в нем не только лишь
добро, но и злость. После проведения уроков по литературному чтению мы выяснили,
увеличился ли уровень гуманности у детей младшего школьного возраста. Выполнили те
же самые методики, которые использовались в начале экспериментальной части. Согласно
итогам вторичного выполнения методов, несомненно, то, что у детей увеличился уровень
сформированности гуманности и появилось желание проявлять гуманность к
окружающему обществу.
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Сегодня особую актуальность приобретают языки малочисленных народов Севера. Их
изучают в 40 школах Республики, в том числе в 18 школах – эвенкийский. Общая языковая
ситуация коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) с точки
зрения их реального функционирования оценивается как кризисная, так как использование
данных языков сведено до минимума (эвенкийский, эвенский), а некоторые на грани
исчезновения (юкагирский).
Основной задачей обучения эвенкийскому языку является формирование навыков
практического владения языком в устной форме. Учащиеся должны учиться воспринимать
эвенкийский язык на слух и общаться, т.е. вести несложный разговор - диалог. Поэтому
одним из главных вопросов обучения эвенкийскому языку является формирование навыков
практического владения эвенкийским языком (общение).
Для формирования первоначальных навыков общения на эвенкийском языке мы
использовали технологию интеллект - карты. Авторами данной технологии являются
английские психологи Тони и Барри Бьюзен. При использовании задействуется работа
обоих полушарий головного мозга, благодаря чему информация сохраняется в памяти в
виде целостного образа и запоминания ключевых слов общего текста. Происходит
движение мысли от общего к частному и обратно [3].
Многие проблемы, источником которых являются когнитивные затруднения учащихся,
при использовании интеллект - карты, могут быть решены, если сделать процессы
мышления школьников наблюдаемыми.
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Интеллект - карты – очень красивый инструмент для решения таких задач, как
проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, запоминание
больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка
сложных проектов, собственное обучение, развитие, и многих других.
Интеллект - карты — это инструмент, позволяющий:

эффективно структурировать и обрабатывать информацию;

мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал [1].
Ведущий специалист М.Р.Львов [3, с.98] считает, что диалог – это разговор двух или
нескольких лиц. Каждое отдельное высказывание зависит от реплик других собеседников,
от ситуаций. Диалог не нуждается в развернутых предложениях, поэтому в нем много
неполных предложений. В обучении речи, а в диалоге особенно используются
вспомогательные средства речи, передающие то, что трудно выразить словами: мимика,
жесты, интонация. Отработка всего этого входят в круг задач методики речевого развития
учащихся.
При формировании навыков общения очень важно выражать свои эмоции, показывать
весь наш восторг или же, наоборот, всё наше недовольство - в этом нашей речи поможет
комплиментарная лексика. Если чаще её использовать, то общение становится более
красочным и эмоциональным. Поэтому, для формирования первоначальных навыков
общения можно использовать комплиментарную лексику, слов с интонационными
выражениями.
Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно
организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия.
Использование мультимедийных средств обучения дает огромные возможности для
повышения эффективности развития эвенкийской речи. Компьютерные технологии
позволяют рациональнее организовать работу на уроке. Наглядность, подготовленная на
электронных носителях, способствует экономии учебного времени, помогает
продемонстрировать различные явления, тематические картинки делает урок насыщенным,
интересным. Причем смена наглядности может происходить автоматически, что позволяет
и учителю, и ученикам сосредоточиться на учебном материале.
Большое значение для развития эвенкийской речи учащихся имеет работа над
иллюстрациями. Особенно широко использую предметные и сюжетные картины. На
начальном этапе обучения языку со значением многих слов знакомлю учащихся
посредством наглядности (натуральной или предметной).
На этапе урока открытия новых знаний для изучения эвенкийского языка мы
использовали технологию интеллект - карты.
Правила создания интеллект - карт:

Для создания карт используются цветные карандаши, маркеры и т. д.

Основная идея, проблема или слово располагается в центре.

Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки. Каждая
главная ветвь имеет свой цвет.

Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д.
порядка соединяются с главными ветвями.

Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева).

Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово.
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Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки,
ассоциации о каждом слове.

Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с
соседними ветвями.
Темой для первого занятия мы выбрали: «Приветствие». На этапе актуализации
знаний дети «помогали» иностранцу, который отправил учителю письмо с просьбой
научить его приветствию на эвенкийском языке. Но так как дети сами не знают как,
сперва прошу проговорить слова приветствия на русском языке. И на этапе
открытия новых знаний, на ранее выданных им листочках А4 прошу в центре листа
написать тему нашего урока: «Приветствие» красным карандашом и обвести его
кругом. Далее от нашей темы выходят «ветви» (обязательно разноцветные) где и
записывают слова приветствия на русском языке и по одному переводим слова на
эвенкийский язык: Привет! (Мэнду!) Здравствуйте! (Дороово!) Добрый день! (Ая
инэҥит!) Доброе утро! (Ая тыманит!) Добрый вечер! (Ая аһилтанат) До свидания!
(Бакалдыдала!) (Приложение1). После пишем обратное письмо нашему иностранцу:
«Мы – ученики N - ой школы N - ого класса знаем такие слова приветствия…» далее
идет перечисление, сперва на русском потом сразу записываем перевод на
эвенкийском проговаривая вслух.
Использование данной технологии даёт возможность обучающимся:

Формировать общеучебные умения и навыки, связанные с восприятием,
переработкой и обменом информацией;

Улучшать все виды памяти;

Развивать, интеллект, пространственное мышление, уверенность в своих
силах и способностях, познавательную активность;

Мыслить по - новому, естественно, творчески и непринужденно, максимально
используя оба полушария головного мозга;

Повышать результативность.
Итак, можно сказать, что метод использования интеллект - карт на уроках
является эффективным. Он помогает развивать память, мышление, воображение,
творческие способности. Учит выделять главное, систематизировать, обобщать,
анализировать.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности работы сельской школы по
взаимодействию с родителями. Раскрывается значение тьютора в отличие от классного
руководителя. Определяются функции тьютора как наставника детей.
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семейное воспитание.
Сотрудничество школы и семьи – это связь учителей и родителей (опекунов) в ходе их
коллективной работы и общения. Для развития и организации сотрудничества школы и
семьи в сельской местности может помочь тьютор.
Классный руководитель – делает воспитательную работу, проводит много разных
внеклассных мероприятий и т.д., в основном классный руководитель работает с
коллективом по сплочению класса. При помощи проведения внеклассных дел, дней
творчества детей, праздников, конкурсов и других мероприятий он решает воспитательные
вопросы классного коллектива.
Тьютор – это особый педагог, который работает с принципом индивидуализации и
сопровождает построение и реализацию индивидуальной образовательной программы.
Тьютор – это субъект, сопровождающий профессиональное развитие педагогов в процессе
их образования. С одной стороны, является организатором сетей профессионального
развития, с другой, инициирующим образовательный процесс другого [1].
Тьюторское сопровождение имеет существенный отличительный признак. В ситуации
тьюторского сопровождения тьюторант самостоятельно разрабатывает приемлемые для
себя способы деятельности. Таким образом, чтобы тьюторское сопровождение
осуществилось, учащийся должен, прежде всего, сам совершить некую «образовательную
пробу», результаты которой и станут затем предметом его совместного анализа с тьютором
[2,с. 81]. Если тьютор проводить для родителей тематические консультации, тренинги,
собрания, конференции то усилится у родителей психолого - педагогическое просвещение.
Семейное воспитание - это формирование детей основному принципу будущего
личности, человека. Это длится первые шесть – семь лет ребенка. Например, ребенок
копирует своих родителей, повторяет что они делают. Семейное воспитание бывает
разным. Если семья не испытывает финансовые трудности, в семье есть любовь, ласка,
доброта, взаимопонимание, живет в хороших условиях, то воспитание ребенка в этой семье
будет хорошим. А если семья испытывает финансовые трудности, в семье всегда ссора,
агрессия, не понимание друг друга, алкоголь, любви к ребенку не будет, живет в плохом
условии, то воспитание у ребенка будет плохим.
Основные направления сотрудничества семьи и школы, которые используются в работе
с родителями: изучение условий семейного воспитания. Составление характеристик семей
обучающихся; информирование родителей о содержании учебно - воспитательного
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процесса; психолого - педагогическое просвещение родителей; взаимодействие с
родительским комитетом; совместная деятельность родителей и учащихся;
информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей;
сотрудничество с родителями, входящими в общественные организации.
К индивидуальным формам можно отнести организуемые тьюторами и учителями
беседы с родителями по вопросам обучения и воспитания ребёнка, консультации,
посещение семьи, что помогает лучше познакомиться с условиями жизни, в которых живёт
ребёнок, материальным положением семьи, образом жизни, проверить режим дня ребенка.
При посещении семьи тьютор беседует с родителями об интересах и склонностях ребёнка,
об отношении к родителям, к школе, информирует родителей об успехах их ребенка, дает
советы по организации выполнения домашних заданий и т.д. В процессе беседы с
родителями тьюторы узнают о семейных традициях, о характере работы каждого члена
семьи, выявляют, кто из членов семьи оказывает большее влияние на ребенка, ищут пути
сотрудничества семьи и школы; уделяют большое внимание здоровью ученика [3, 6].
Взаимодействие с родителями полезно для них самих и для тьютора. Родители
проинформированы и имеют реальное представление о школьных делах, успехах и
проблемах ребенка, тьютору необходима информация для индивидуальной работы с
каждым учеником.
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Общение в семье имеет особую актуальность. Оно является основой в семейных
взаимоотношениях. Трудно оценить роль общения в жизни человека, а в жизни ребенка оно
является одним из факторов становления личности. Часто, причинами разводов, глубоких
обид или психологических травм в семье являются неумение слышать и корректно
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высказывать свои чувства и эмоции. Изучая проблему общения и взаимоотношения в
семье, исследователи определили тенденции и конкретные стили общения.
Все семьи можно разделить на два основных типа: альтруистический и корпоративный
[3]. Рассмотрим альтруистический тип семьи. Члены семьи привыкли беспокоиться и
заботиться об остальных. Все старания идут на общее благополучие каждого члена. В
случае, если появится проблема в выборе личных интересов или интересов семьи, то он
выберет второе, потому что он живет по принципу «для других». В данной семье
определены неотъемлемые правила. Если член семьи не выполняет эти правила, то никак
не отдаляется от семьи, а наоборот пользуется поддержкой и помощью родных. В беседе в
альтруистической семье чувствуется любовь, хорошее и теплое отношение к друг другу. Но
зачастую появляются секреты, так как не желают обидеть остальных или разочаровать их.
В корпоративной семье общение осуществляется на партнерских началах. Все члены
семьи стараются прийти к соглашению между собой. Имеют собственные правила.
Общение в данной семье довольно открытое и ненапрягаемое, у них нету друг друга тайн и
секретов.
Обсуждаются не все проблемы, но если она будет серьезной, то будут принимать
решения вместе. В беседе доминируют нежные и ласкательные слова, часто в такой семье
имеют свои имена, которые используются только в их кругу. Семьи, согласно властному
распределению, разделяются на демократические и авторитарные. На формирование и
развитие личности, её половую деятельность, отношения с людьми, оказывает большое
влияние семья, в которой он воспитывался. Так, человек из демократической семьи
приспосабливается к жизни и обществу быстро и легко, нечасто страдает неврозами, чем
люди, выросшие в авторитарных семьях. В такой семье могут обсудить каждые проблемы и
вопросы, любого члена семьи принимают как личность со своей точкой зрения и
миропониманием [5]. В авторитарной семье гораздо чаще встречается культ отца (реже
культ матери). Главный в семье имеет большой авторитет, непосредственно его позиция
считается важным и оказывает влияние на других членов семьи. Беседуют только в тех
рамках, который определил авторитет в семье.
Ценностное отношение к ребенку с высокой рефлексией и ответственностью за него наиболее эффективный стиль воспитания. Здесь ребенку выражают любовь и
доброжелательность, с ним играют и разговаривают на интересующие его темы. При этом
его не сажают себе на голову и предлагают считаться с другими. Он знает, что такое
«надо», и умеет дисциплинировать себя. В такой семье растет полноценный человек с
чувством собственного достоинства и ответственности за близких. В школе ребенок из
такой семьи быстро обретает самостоятельность, он умеет строить отношения с
одноклассниками, сохраняя чувство собственного достоинства и знает, что такое
дисциплина [1, 2].
Перечисленные стили общения в семье при всех различиях имеют общее - родители
неравнодушны к своим детям. Они любят своих детей, а стиль воспитания часто является
преемственным, передаваемым в семье из поколения в поколение. Лишь семья,
обладающая способностью к рефлексии на особенности ребенка, сознательно ищет
наиболее эффективный стиль его индивидуального воспитания. Конечно же, культура
семейного воспитания должна развиваться в семьях и достижения в этой сфере должны
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передаваться следующим поколениям. Ведь именно в наше время так много возможностей
обучаться и продвинуться в этом отношении.
Таким образом, прикоснувшись к возможным условиям жизни маленького школьника в
семье, мы увидели, как невелика для ребенка вероятность жить в идеальных условиях
семьи, где взрослые понимают особенности его умственного и личностного развития. Лишь
нормальные, здоровые психически, любящие родители обеспечивают ребенку чувство
защищенности, доверия и условия для нормального существования.
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Аннотация. Раскрыть сущность формирования семейных ценностей у младших
школьников и определена технология взаимодействия учителя и родителей по
формированию семейных ценностей у детей народов Севера.
Ключевые слова: семейные ценности, воспитание детей, проектная технология,
формирование ценностей, северные дети.
Произошедшие за последние годы изменения, и новые проблемы, связанные с
воспитанием детей, обусловили переосмысление организации работы учителя с
родителями. Известно, что семья – ячейка общества, хранительница национальных
ценностей. Каждый человек придерживается своей личной шкалы ценностей, характерной
только ему. В связи с чем, приоритетной стала задача воспитания у ребенка любви и
привязанности к родному дому, семье, семейным традициям и обычаям.
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Как отмечают исследователи Л.И. Божович [4], П.Ф. Лесгафт [4], Г.Г. Моргулец [3] и
другие практика показывает, что у детей часто отсутствуют четкие представления о
понятии «семья», «члены семьи». Наблюдаются неточные знания истории своего рода и
семьи. В семьях не сформированы представления о положительных и отрицательных
поступках как одних из ценностей семьи. Многие дети не могут охарактеризовать
значимость семьи для человека. У младших школьников, и городских и сельских школ, в
основном нечеткие, неясные, несформированные представления о семье как о ценности.
Образовательным учреждениям необходимо актуализировать чувство сопричастности
ребенка с семьей, родом, родственниками; дать возможность осознавать правила,
регулирующие взаимоотношения в семье; инициировать осознание детьми семейных
ценностей, традиций, обычаев. Поскольку прикосновение к истории своей семьи вызывает
у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти
прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие учителя с родителями в данном
направлении способствует формированию бережного отношения к семейным ценностям,
сохранению семейных связей у детей народов Севера. Чем и актуально исследование по
данной проблеме.
Вопросы и проблемы по оптимальному привитию к детям народов Севера семейных
ценностей, воспитание у них нравственных качеств по отношению к семье и вообще
осознание им важности семьи в жизни человека, не достаточно и мало изучены.
Согласно требованиям ФГОС в начальном образовании в основе успешности обучения и
воспитания лежат общие учебные действия, имеющие приоритетное значение над узко
предметными навыками и знаниями. В системе образования начинают превалировать
методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой деятельности
учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Признанными
подходами здесь выступают деятельностно - ориентированное воспитание и обучение,
направленное на решение проблем (задач и ситуаций); проектные и исследовательские
формы организации обучения и воспитания.
Идеи американского педагога Д. Дьюи отличаются целостностью подхода к процессу
воспитания человека, живущего в демократическом обществе. Условием, необходимым
для работы в проекте, особенно в младшем школьном возрасте, большинство ученых,
включая Д. Дьюи [2], считают, что является помощь со стороны родителей, включённость
родителей в работу. Привлекать родителей к процессу проектирования целесообразно, если
выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных и внешкольных
занятий. Однако при этом важно сделать так, чтобы родители не брали на себя большей
части работы над проектом, иначе губится сама идея метода проектов.
Исходя из выше изложенного, в заключении хочу отметить, что работая вместе с детьми
над проектом, родители больше времени проводят с детьми. Они становятся ближе к ним,
лучше понимают проблемы своих детей. Огромное значение имеет положительное
общение детей (во время работы над проектом) из неполных и проблемных семей. Встречи,
общение с родителями одноклассников может сделать для ребёнка гораздо больше, чем
беседы и нравоучения. В результате совместной проектной деятельности дети узнают
много нового друг о друге, восполняют дефицит общения с взрослыми - их родителями, у
них формируется значимое отношение к понятию “семья”.
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Таким образом, одним из способов в формировании семейных ценностей у младших
школьников народов Севера может являться проектная деятельность.
Список использованной литературы:
1.
Божович Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования
личности: Под ред. Д.И. Фкельдштейна / Л.И. Божович – М.: Международная
педагогическая академия, 2004. – 212 с.
2.
Дьюи Дж. От ребёнка — к миру, от мира — к ребёнку (Сб. статей). — М.: Карапуз,
2009. — 352 с.
3.
Моргулец Г.Г. Формирование семейных ценностей: игры и тренинги для
учащихся и родителей / сост. Г.Г. Моргулец. – Волгоград: Учитель, 2011. – 183 с.
4.
Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение: Учебное пособие /
П.Ф. Лесгафт - М.: Просвещение 1992. 200с.
© Терехова М.И., Шергина Т.А., 2017

УДК 37.034

О.С. Тимошенкова
канд. пед. наук, доцент
г. Кемерово, РФ
E - mail: timoshenkova _ ole@mail.ru
Кудлай Г.Г.
студентка 3 курса
г. Кемерово, РФ
E - mail: sergej.cudlay@yandex.ru
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГЕРМАНИИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности работы педагогов дошкольных учреждениях
Германии. Выявлены этапы подготовки воспитателей в Германии.
Ключевые слова:
Воспитатель, дети, дошкольный возраст, Германия.
Отличительной особенностью работы педагога открытого детского сада в Германии
является отсутствие внешних контролирующих инстанций. Детские учреждения не
отчитываются перед государственными органами о своей работе. Это очень важный
момент в организации труда воспитателя, поскольку отсутствие контроля с одной стороны
повышает ответственность и самостоятельность воспитателя, а с другой – ориентирует
воспитательную работу на детей, а не на проверяющие комиссии.
Немецкие воспитатели не обязаны вести обильную документацию, она ведётся для
внутренних нужд образовательного процесса. Документация сводится к заполнению карт
индивидуального развития, которая заполняется на каждого ребёнка два раза в год - в
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начале и в конце года. В течение года возможны дополнительные заметки о важных
переменах в развитии ребенка.
Показатели развития включают достаточно подробный анализ поведения ребёнка в
группе, который является результатом индивидуального, а также совместного
педагогического наблюдения. По пяти бальной шкале оценивается уровень развития игры,
социальных навыков, активность участия в жизни сада, предпочтение разных видов
активности и пр. Для оценки наиболее важных аспектов образования используются тесты.
К таким аспектам относятся:
1) развитие речи, причём для немецких и иноязычных детей используются разные тесты
и разные критерии оценки речевого развития;
2) развитие фонематического слуха и сформированность фонеметического анализа;
3) моторное развитие (координация, соразмерность, баланс, ловкость движений и пр.).
Важно отметить, что оценку развития и тестирование детей проводит сам педагог. В
открытом детском саду отсутствуют многие привычные для нас должности. Здесь нет
методиста, старшего воспитателя, музыкального руководителя, психолога, логопеда, врача
и пр. Все эти функции выполняет воспитатель. В случае необходимости педагог
обращается в специальные психологические центры, приглашает логопеда или вызывает
врача. Музыкой и изобразительной деятельностью занимаются с детьми также
воспитатели, наиболее склонные к этой деятельности и успешные в ней.
Столь широкий круг обязанностей при отсутствии программы воспитания предъявляет
серьёзные требования к квалификации воспитателей и к их подготовке. В этой связи
особый интерес представляет система подготовки кадров для дошкольного образования.
Подготовка воспитателей в Германии происходит принципиально иначе, чем в нашей
стране. Воспитатели учатся не в университетах, а в средних профессиональных учебных
заведениях. Подготовка происходит в течение пяти лет и включает три этапа.
На первом этапе в течение двух лет проходит практическая стажировка, когда будущие
специалисты под руководством опытного педагога включаются в жизнь дошкольного
учреждения и выполняют различные виды работы. Этот этап позволяет человеку
самоопределиться, понять правильность выбора профессии, приобрести предварительный
практический опыт работы с детьми.
Второй этап – два года теоретического обучения, в процессе которого студенты
получают знания по детской психологии, дошкольной педагогике, возрастной физиологии
и пр.
Третий этап – годичная заключительная практика, когда молодой специалист работает
совместно с квалифицированным коллегой и овладевает техническими навыками
профессии.
Значительное место в деятельности детского сада занимает работа с родителями.
Родительские встречи и лектории происходят ежемесячно. Помимо этого по
необходимости педагоги встречаются индивидуально с родителями для бесед об их детях.
Рабочим материалом для этого служат детские индивидуальные папки и диагностические
материалы педагогов. Формат деятельности детского сада предполагает совместные
семейные праздники.
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Такая система подготовки ориентирует специалиста на практическую педагогическую
работу с детьми, не перегружая теоретическими знаниями и дополнительными
дисциплинами.
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности влияния дидактической игры на развитие
внимания детей старшего дошкольного возраста в учебно - воспитательном процессе.
Выявлены особенности необходимости развития внимания детей старшего дошкольного
возраста в рамках реализации ФГОС ДО.
Ключевые слова:
Внимание, дети, дошкольный возраст, учебно - воспитательный процесс.
Внимание является одним из важнейших составляющих элементов познавательной
деятельности человека. С его помощью познавательные процессы направляются и
сосредотачиваются на определенном объекте с целью более полного отражения
действительности, а также осуществляется отбор информации, поступающей через органы
чувств.
Дошкольная образовательная организация призвана создавать условия для
интеллектуального, творческого, эмоционального, физического развития ребенка, что не
может осуществляться без развития произвольного, преднамеренного внимания.
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В настоящее время педагоги дошкольного образования обеспокоены проблемами,
связанными с развитием внимания детей. Они отмечают их невнимательность, неумение
сосредоточиться и удерживать внимание продолжительное время. Для дошкольников
характерна рассеянность или неразвитость внимания, что выражается в неточном
выполнении связанных с ним действий. Увеличивается число дошкольников с синдромом
дефицита внимания.
Внимание является важным психическим механизмом, на котором основан процесс
обучения. Поэтому вопросы развития внимания детей дошкольного возраста относятся к
актуальным проблемам современной педагогической науки и практики. Развивать и
совершенствовать внимание детей также же важно, как учить их писать, считать и читать.
При хорошем уровне развития внимании все мыслительные процессы протекают быстрее и
эффективнее.
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста выступает игра, в ходе которой
развиваются внимание, память, фантазия, организованность, инициативность,
самостоятельность и целеустремленность. Наиболее эффективной формой обучения
являются специально организованные педагогом дидактические игры.
Следовательно, дидактическая игра является и игровым способом обучения детей, и
формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и орудием формирования
личности ребенка. Дидактические игры организуются взрослыми с целью развития ребенка
с учетом его потребностей, увлечений и способностей. С помощью дидактической игры
педагог может успешно организовывать учебно - воспитательный процесс, направленный
на развитие психических процессов ребенка.
В дидактических играх перед детьми ставятся определенные задачи, для решения
которых необходимо сосредоточенность, внимание, умственные усилия, умение понимать
игровые правила и последовательность игровых действий, преодолевать трудности.
Дидактические игры направлены на развитие у дошкольников интереса к решению
интеллектуальных задач, так как, преодоление трудностей, видимый результат умственного
усилия приносят детям чувство удовлетворения. Игры повышают способность к
произвольному вниманию, помогают увеличить наблюдательность, способствуют
быстрому и прочному запоминанию [4, с. 14].
Характерной особенностью дидактических игр является то, что они представляют собой
обучающие игры. Приме для детей воспитательно - образовательное значение
дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые
действия, игровые правила.
Игра представляет собой форму творческого отражения ребенком действительности. В
процессе игры дети могут изменять правила, использовать собственные фантазии и т.д.
Игра является средством развития познавательных способностей ребенка, способствует
концентрации внимания и развитию интеллектуального мышления дошкольников. Она
обычно имеет конкретную цель и предполагает определенный результат.
Чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, необходимо
развивать умение рассуждать вслух. Это будет способствовать тому, что он сможет
произвольно и в течение довольно длительного времени удерживать свое внимание на тех
или иных предметах и их деталях и свойствах [3, с. 42].
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Педагогу нужно хорошо знать возрастные особенности детей дошкольного возраста при
подборе дидактических игр. В частности, в старшем дошкольном возрасте для детей
характерны наблюдательность, любознательность, интерес ко всему новому, необычному.
Они могут самостоятельно отгадать загадку, высказать собственное мнение, принять
правильное решение. Поэтому при подборе игр педагог особое внимание обращает на
степень трудности игровых правил и действий, чтобы при их выполнении дети проявляли
интеллектуальное и волевое усилие.
Старшие дошкольники до начала игры должны уяснить ее задачу и правила. При
выполнении игровой задачи от них требуется полная самостоятельность.
Детей старшего дошкольного возраста привлекают игры, в которых нужно что - либо
комбинировать, отгадывать, где можно проявить свою наблюдательность. В частности,
старших дошкольников уже не интересна игра в лото, где нужно только накрыть картинки.
Дети с большим интересом и заинтересованностью играют, если на большой карте есть
изображение, к которому нужно самому подобрать соответствующие маленькие карточки
[5, с. 103].
Таким образом, дидактическая игра является важным средством развития внимания
дошкольников. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у
дошкольников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает
процесс усвоения знаний. Выделяют дидактические игры с предметами, настольные игры,
словесные игры. Использование дидактических игр позволяет заинтересовать детей,
вызвать положительные эмоции, что повышает эффективность обучения.
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АСПЕКТЫ И СВОЙСТВА СМЫСЛОПРОИЗВОДСТВА

Приводится
попытка
классифицировать
труды
главных
теоретиков
смыслопроизводства по шкалам «коллективное и индивидуальное» и «внутреннее и
внешнее». Описаны 7 свойств смыслопроизводства, выделенные К. Вейком.
Ключевые слова: смысл, Карл Вейк, смыслопроизводство.
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Смыслопроизводство описывается как процесс создания упорядоченной модели или
организации информации таким образом, чтобы она служила определенной задаче:
например принятие решений или решение проблем. Другими словами,
смыслопроизводство это процесс, в ходе которого, люди наделяют смыслом определённый
опыт.
Аспекты смыслопроизводства
Четыре главных теоретика смыслопроизводства в своих работах рассматривают
различные аспекты этого термина. На рисунке 1 представлена попытка расположить эти
аспекты между индивидуальным и коллективным способом применения, а также между
внутренней и внешней направленностью внимания.
К. Вейк акцентировал внимание на организационной деятельности (коллективное
смыслопроизводство), а внимание в процессе направлено во внутрь, как репрезентация
коллективного смысла.
Б. Дервин использует чистый индивидуальный и герменевтический подход, где
рассматривается ситуация конкретного индивида и его внутреннее субъективное её
понимание. Происходит формирование фрейма под определенную информацию.
А. Клейн рассматривает индивидуальный фрейм, применяемый по отношению к
окружающему контексту. Происходит встраивание информации в уже сформированный в
сознании фрейм.
Д. Рассел рассматривает смыслопроизводства как собирательное слово для
интерпретации поступающей к людям информации в широком социальном контексте.

Рисунок 1. Декартовый квадрат смыслопроизводства
7 свойств смыслопроизводства (К. Вейк)
Поскольку К. Вейк работал исключительно над смыслопроизводством в организациях,
он обозначил сем свойств смыслопроизводства, которые проявляются в тех ситуациях,
когда организация встречается с неопределенной или нестандартной ситуацией, в которой у
людей образуется эта «информационная пропасть». [1] Кроме этого, эти свойства можно
применить практически ко всем определениями смыслопроизводства.
1. Идентификация – кем себя считают люди, с чем отождествляют. Это определяет то,
как они действуют и то, как они воспринимают различную информацию. [2. С. 456]
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2. Ретроспекция предоставляет возможность для смыслопроизводства – выход за
пространственные и временные рамки, для того чтобы трезво взглянуть на ситуацию.
Ретроспекция во времени влияет на то, что люди замечают, поэтому сосредоточение и
прерывание этого сосредоточения очень важны для этого процесса. [3. С. 1465]
3. Создание вербального образа. Люди обыгрывают различные ситуация в своих
диалогах и рассказах. Процесс разговора помогает людям лучше понять то, что они
думают, разложить по полочкам их опыт, а также управлять и предсказывать события.
Кроме того, это помогает сократить степень запутанности в контексте изменения
обстоятельств. [1. С. 33]
4. Смыслопроизводство как общественный феномен. Информация содержится в
объектах, а смысл этой информации генерируется, хранится и передается от людей к
людям.
5. Смыслопроизводство как непрерывный процесс. Люди одновременно создают своё
окружение и действуют в нём. Создание смысла никогда не прекращается, это
неотъемлемая часть повседневной жизни, поскольку один и тот же контекст не повторяется
никогда. [3. С. 628]
6. Контекстные ключи. Люди извлекают информацию в запутанных ситуациях из
контекста, с той целью, чтобы сравнить её с более знакомой и простой ситуацией и извлечь
смысл по аналогии. Извлечённые ключи смысла позволяют соединить отдельные идеи в
более широкую сеть смысла, и в будущем помещать новую ситуацию в уже созданную,
простую и знакомую сеть. Благодаря ней будет легче понять новую ситуацию и принять
решение. [1. С. 50]
7. Достоверность более ценна, чем скрупулёзность. Люди склонны ценить более
правдивую информацию, даже если она менее скрупулезно описана, чем ложная
информация.
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Национально - региональный компонент государственного стандарта образования
должен обеспечивать координацию всех участников образовательного процесса в
реализации поставленных целей, осуществляемый посредством пакета нормативных и
правовых документов, устанавливающих комплекс норм и требований региона [4].
Национально - региональный компонент образования реализуется в вариативной части
ФГОС [2, с.69]. В каждом субъекте Российской Федерации он разрабатывается на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования в РФ.
По мнению Е. Е. Вяземского, перспективным средством реализации содержания
национально - регионального компонента общего образования является внеурочная
деятельность, которая в соответствии с требованиями стандарта реализуется по следующим
направлениям: духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и др.[3].
Проанализировав ситуацию, связанную с национально - региональным компонентом в
образовании, мы решили начать работу по разработке плана внеурочной работы в системе
среднего образования г. Енисейска. Далее приведены примеры, реализованных нами форм
работы.
Задачи, которые обозначились при работе в данном направлении, следующие:
•
Обогащение знаниями об истории города Енисейска, культуре и быте его жителей
прошлого и настоящего времени;
•
Формирование у детей навыков мыслительной и практической деятельности;
•
Развитие эмоционально - чувственной сферы личности;
•
Проявление индивидуальности и творческих способностей обучающихся;
•
Формирование коммуникативных навыков.
В рамках внеурочной деятельности для 3 класса была проведена викторина с вопросами
трёх категорий: «Что?», «Где?», «Когда?». Вопросы включали в себя информацию о
достопримечательностях города, выдающихся личностях прошлого и современности,
особенных исторических местах, которые известны на первый взгляд, но за их
известностью скрываются тайны. В викторину были включены вопросы, которые
сопровождались демонстрацией презентаций экспонатов краеведческого музея и из
коллекций домашних музеев, которыми славится Енисейск.
Примерные вопросы: Что символизирует голубой цвет на гербе города Енисейска?
Где снимали фильм «Маняшино озеро»? Где можно остановиться иногородним гостям в
Енисейске? Назовите 3 - 4 гостиницы нашего города. В какой части города находится
старая церковь? Назови здания, которые располагаются рядом. Куда ведет известная
енисейцам лестница? (Некоторые вопросы, сопровождались фото)
Для 7 класса нами была разработана настольная игра «Дорогами Енисейскими». В ходе
игры ребята преодолевали на листе ватмана игровой маршрут из Красноярска до Енисейска
и обратно. По пути они вспоминали названия близлежащих деревень и населенных
пунктов, архитектурных памятников, пели песни енисейских бардов, читали
стихотворения, играли в дворовые игры енисейских детей, не обошлось их путешествие и
без посещения музея, где пришлось вспомнить исторические факты.
Примерные вопросы: Придумайте #хэштэг для публикации фото с празднования
юбилея г. Енисейска в социальных сетях. Назовите художника, которому принадлежат
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картины, представленные на слайде. Прорекламируйте Енисейск иностранным или
иногородним жителям, которые хотят посетить наш город.
Перед учениками 9 класса встала задача разработки виртуального маршрута по
Енисейску двух вариантов: 1) виртуальный маршрут для иногородних жителей; 2)
виртуальный маршрут для иностранцев. Ребята анализировали Интернет - источники на
предмет информации о городе Енисейске. В результате своей работы девятиклассники
представили базу сайтов, классифицированную по разным направлениям: исторические
факты, культурно - архитектурное наследие, творческое наследие, улицы города,
экскурсионные туры и др.
Сохранение и приумножение культурно – исторического богатства на уровне
государства возможно только тогда, когда современное поколение детей и подростков
осознает ценность своего небольшого города, как части большой картины, именуемой
страной, поэтому включение подобных форм с привлечением информации о городе,
регионе способствует формированию Российской идентичности поколения будущего.
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Аннотация: В статье представлен анализ песни «Гори, гори ясно!» рок - исполнительцы
90 - ых годов Янки Дягилевой с точки зрения психологизма. Данное музыкальное
произведение является элементом одного из последних альбомов «Ангедония». Данный
факт объясняет проявленный интерес к эмоционально - сложному творению, в котором
культивируется противостояние общественным нормам, отражаются экзистенциальные
проблемы, связанные с отрицанием и поиском выхода из сложившейся ситуации.
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Яна Станиславовна Дягилева, известная всем больше как Янка, родилась в Новосибирске
4 - го сентября 1966 - го года. На первых этапах жизнь Янки была внешне самой обычной –
семья со средним достатком, школа, вуз. Но внутренняя составляющая жизни Янки всегда
была отличительной от других. Еще в школе она любила творческие задания и порой
высказывала и доказывала необычные позиции в отношении некоторых проблем. Во время
учебы в институте Янка Дягилева организовала свою первую группу – ансамбль
политической песни «Амиго» [1, с. 23].
Новосибирский панк - рок второй половины 80 - х держался исключительно на этой
девушке. Несмотря на растущую популярность среди молодежи, Янка оставалась
совершенно безразличной к славе.
«Ангедония» – это третий альбом и один из последних трагически погибшей
новосибирской рок - певицы Янки Дягилевой, записанный в 1989 году под сильным
влиянием и при непосредственном участии Егора Летова на его студии ГрОб - records.
Суицидально - депрессивный альбом, максимально соответствующий своему названию.
Сам термин «ангедония» используется в психиатрии и означает снижение или утрату
способности получать удовольствие, сопровождающееся отсутствием активности для их
достижения. Термин известен с 1886 года, предложил его Теодюль - Арман Рибо [3, с.66].
Янка Дягилева упростила его трактовку до «отсутствия радости».
Песни в альбоме чрезвычайно депрессивные. Слушатели отмечают: «Саунд напоминает
незабвенный ГрОб: грязный фузз, монотонный бас и гитарка сбоку. Много чисто русских
образов: озера медведи, дома. Но совковость забивает все. Прямо - таки посткакой - то
психоделизм. Беззащитность в детских считалках. Пронзительность сродни башлачевской.
Невольно вспоминаешь Мамонова: когда кругом тьма, появляется свет. Но цена этому
свету слишком велика…» [1, с.176].
Гори - гори ясно!
Гори, Мир, который не жаль потерять, мир, в котором невозможно себя обрести. Мир,
где большая часть людей гонится за материальным благом. Благом, которое вспыхнет в
один момент, как «кошкин дом» и заставит искать что - то больше предметности,
вещественности. Мир, существующий в бреду.
Дом напился и подрался, / Дом не помнит, кто кого / Козлом впервые обозвал...
Выражение «козел» - это метафора, которая в русской речевой культуре считается
оскорбительной. Для полной же картины мы обращаемся к тюремным понятиям и
обнаруживаем, что слово «козел» является одним из самых серьезных оскорблений для
заключенного, который является представителем группы в неформальной иерархии
заключенных, образованной по признаку: открытое сотрудничество (в настоящем или
прошлом) с администрацией ИУ. Эта группа выделилась в сообществе заключенных в 60 х годах. Заключенный, которого так назвали, обязан среагировать немедленно и жестко
(ударить или даже убить обидчика), в противном случае он рискует своей репутацией и
понижением статуса [2].
Тюрьма и всё что с ней связано – это институт с одной стороны, направленный на борьбу
с девиантным поведением, с другой стороны хранилище социальной девиации. Понятия,
противопоставленные нормам общества. Обществу, где нормы в силу субъективности
становятся относительными. Норма в свою очередь не всегда моральна. И Янке было не по
пути с носителями «огнедышащего здравомыслия». Об этом пишет Надя Кашликова: «Ей с
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ними было не по пути, и потому она продолжала упрямо, стиснув зубы, идти вперед «под
трамвайным рельсам», утверждая своими песнями “тотальный стыд и позор человеческого
бытия – всей его слюнявой спичечной культуры, его манных блан, рукопашных надежд и
червячно - затейливой породы”.» [1, с.412].
Следующие строки напоминают мотив частушки:
На дороге я валялась, / Грязь слезами разбавляла, / Разорвали нову юбку, / Да заткнули ею
рот.
Частушки - это один из жанров устного народного творчества, а именно, один из жанров
русской народной лирики. Их главное назначение - не рассказать о тех или иных фактах
жизни, событиях, а дать им определенную эмоциональную оценку, выразить определенные
мысли и чувства по поводу того или иного события. Так и в этих строчках. Изначально
плохо представляется описанная картина, но четко создается ощущение, на фоне
ассоциативного ряда: валялась, грязь, слезы, разорвали, заткнули. Поступили грубо,
несправедливо. Звонкие согласные в,г,р,з,л и общая насыщенность согласными создает
звуковое давление, которое вызывает негативные эмоции и чувство сопротивления у
слушателя или читателя.
Форма «нову» от слова «новая» восходит к просторечному стилю. Невольно появляется
ассоциация с грязными, размытыми русскими дорогами, с жесткими рамками в обществе
(как куска юбки, которым заткнули рот). Выделяется две позиции «Я» и «ВРАГ». В целом,
проблема восприятия противника, отношения к нему является частью более широкой
историко - психологической проблематики „мы и они“, „свой - чужой“. „Они“, всегда
„чужие“, иные, не до конца понятные и уже потому являющиеся источником мнимых или
реальных опасностей.
В тексте определяется сопротивление, борьба. Несмотря на то, что исполнитель,
образно, лежит в грязи, с заткнутым ртом, она еще находит силы выразить это в
музыкальном мотиве. Вытаскивает кусок юбки изо рта и поднимается с земли. Вещи
вдохновляющие, несмотря на весь деструкт альбома.
Лейся песня на просторе, / Залетай в печные трубы, / Рожки - ножки черным дымом /
По красавице земле / Солнышко смеется / Громким красным смехом, / Гори, гори ясно, /
Чтобы не погасло!
В данной части произведение приобретает мажорное звучание. Солнышко смеется,
солнышко выжигает. Не гасни пожар! Освободи землю от козлов, от домов! А если эти
козлы - мы? Тогда освободи землю и от нас! Невыносима больше борьба.
Янки не стало в 1991 году. «Она оставила после себя едва ли 30 песен и примерно
столько же стихотворений; оставила жизнь в полуподвальной квартире, мимо окон которой
ежедневно проносились большегрузные машины; оставила концерты и гастроли в течение
всего лишь четырёх коротких лет 87 - 91 годов. Оставила крик, который мы слышим до сих
пор.» [1, с. 570].
Список использованной литературы:
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Аннотация: Статья посвящена обучению студентов неязыковых вузов выразительным
средствам синтаксиса с целью развития связной речи, выработки навыков и умений
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Обучение средствам синтаксической выразительности в рамках урока иностранного
языка является важной частью работы по формированию языковой и речевой компетенции
студентов неязыковых вузов. Изучение синтаксического строя языка имеет практическую
направленность, помогает обучающимся осознать смысловое назначение разных
грамматических форм, понять какими средствами пользуется язык для выражения тех или
иных синтаксических отношений. Знакомство студента с выразительными средствами
немецкого синтаксиса позволяет осознанно их применять для передачи тончайших
оттенков мысли и чувств на иностранном языке, что, в свою очередь, способствует
развитию и совершенствованию связанной устной и письменной речи, выработке навыков
и умений логического, эмоционального изложения мысли. Выразительные средства
синтаксиса индивидуализируют речь, придают ей своеобразие, образность и живость [7, с.
84].
К выразительным средствам эмоционального синтаксиса относятся прагматические
вставки [3, c. 127], синтаксические повторы, эллипсис, апозиопеза, нарушение рамочной
конструкции, парцелляция [5, с. 250], обособление, грамматический параллелизм и т.п. В
настоящее время экспрессивность является одной из наиболее активно исследуемых
лингвистических категорий. Интерес к проблеме экспрессивности объясняется вниманием
к «языковой личности», а точнее, к описанию языка как средства обнаружения и вместе с
тем воздействия на языковую личность, ее поведение и внутреннюю духовную
деятельность. Экспрессивность выступает в тексте как средство прагматики, обнаруживая
речевую стратегию автора, и становится одним из средств речевого воздействия на
читателя [2, с. 227].
Использование автором средств синтаксической выразительности неизбежно делает
сообщение разнообразнее, повышает уровень его речевого оформления. Часто такое
сообщение окрашено субъективным отношением, подчёркивает индивидуальность
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говорящего и характеризует его языковую культуру [1, с. 83]. Авторская экспрессия
находит свое выражение в речи, в том или ином отборе языковых средств, и может иметь
дополнительной целью оказание определенного воздействия на адресата (слушателя или
читателя). Экспрессивность, таким образом, выступает как феномен языковой личности и
ее субъективных интенций.
Для работы над выразительными средствами синтаксиса необходима опора на текст как
на дидактическую единицу высшего уровня, в которой реализуют свои функции другие
языковые единицы. Формирование текстовых умений, а именно, способности
самостоятельно исследовать тексты художественных и публицистических произведений
способствует воспитанию общей речевой культуры студентов неязыковых вузов [4, с. 363].
Умение распознать выразительные языковые средства в анализируемом тексте и
определить их функцию помогает обучаемому при создании собственных текстов,
формирует навык использования средств синтаксической выразительности в собственной
речи. Способность увидеть художественную ценность слова, изобразительную и
выразительную стороны языка повышает интерес студентов к изучению немецкого языка
[6, с. 7].
В качестве упражнений над выразительными средствами синтаксиса текста могут быть
предложены упражнения, основанные на репродуктивной и продуктивной деятельности.
Упражнения первой группы включают наблюдения над языком текста и помогают
студенту научиться определять выразительные средства в тексте. Упражнения второй
группы направлены на формирование конкретных речевых умений, которые позволяют
сделать свой собственный текст с точки зрения языка более интересным и ярким.
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Оценка поведения человека является важной задачей во время чрезвычайной ситуации.
Неизвестно, как человек реагирует, когда возникает чрезвычайная ситуация. В лучшем
случае человек будет в состоянии сохранять спокойствие и сосредоточиться на выполнении
чрезвычайных процедур, извлеченных из их обучения. В худшем случае, человек может
впасть в панику, идя против всего, чему научили экстренные процедуры. Они могут даже
отказаться следовать указаниям по эвакуации из чистого страха.
Понимание поведения людей во время чрезвычайных ситуаций столь же важно, как и
любой другой вид подготовки, особенно для членов команды ОЭС. Стражникам, в
частности, необходимо знать об этих наиболее распространенных человеческих поведениях
во время стрессовых ситуаций, чтобы они могли, в свою очередь, знать, как конкретно
обращаться или реагировать на конкретного человека.
Наиболее распространенные человеческие поведения или реакции, которые обычно
возникают у группы людей, могут быть довольно разнообразными, в зависимости от
расположения индивидуума. Это может варьироваться от упорядоченного или усердного
следования инструкциям по аварийным процедурам, паниковать, замерзать. Некоторые
люди также берут на себя руководящие роли и имеют инициативу по оказанию помощи,
независимо от того, спрашивали ли они об этом и независимо от того, являются ли они
членами команды EPC .
Процесс принятия решения во время чрезвычайной ситуации отличается от
повседневного принятия решений по причинам желания:
1. Выжить.
2. Время убежать ограничено.
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Информация, на которой основывается решение, является неоднозначной, неполной и
необычной.
Как реагировать на чрезвычайные ситуации.
Несмотря на то, что в этой ситуации может возникнуть целый ряд человеческих
поступков, все же существуют общие ответы, полученные в результате обследований и
наблюдений, которые заключаются в следующем
Когда дело доходит до использования выходов, люди, как правило, берут маршруты, с
которыми они наиболее знакомы. Что касается них, то экстренные выходы - это новые
рубежи, почти чужие территории, которые еще больше усугубляют их страх, именно
потому, что это то, с чем они не знакомы.
Вопреки распространенному мнению, паника удивительно редка - по крайней мере, в
случае нормальной эвакуации. Однако для ситуаций, связанных с захваченными людьми,
ожидается паника.
Помощь друг другу в безопасности также является одним из доминирующих
человеческих поступков во время чрезвычайной ситуации. Однако, когда дело доходит до
активации четких сообщений эвакуации или систем сигнализации, большинство людей
обычно просто продолжают делать то, что делают, пока не будет подтверждено, что это не
упражнение. Поэтому реагирование на аварийные сигналы, как правило, задерживается.
Когда люди изначально недоверчивы при наличии чрезвычайной ситуации, основанной
на активации аварийных сигналов, только некоторые из них будут искать дополнительную
информацию от авторитетной фигуры, например, надзирателя.
Когда люди не уверены в том, что именно происходит или что они должны делать, они
обычно следуют за тем, что делают другие, чтобы лучше понять ситуацию. Как только они
видят, как все остальные эвакуируются, они с большей вероятностью последуют этому
примеру, хотя у них может не быть четкой картины происходящего.
Чтобы лучше понять, почему люди реагируют по - разному во время чрезвычайных
ситуаций, полезно взглянуть на физиологические эффекты, вызванные стрессом. Ответы на
организм приобретают узнаваемый образ, иначе известный как общий адаптационный
синдром . Каждый раз, когда человек подвергается стрессору, уровень сопротивления
организма проходит до трех уровней:
Три уровня сопротивления в поведении человека:
1. Тревога. Чтобы подготовить тело к борьбе со стрессорами, которые будут атаковать
его во время чрезвычайных ситуаций, его сопротивление физическим повреждениям падает
на короткий период. При этом расходуется энергия организма, а также нормальные
защитные гормоны. В этом случае осознание личности увеличивается, и ему
предоставляется выбор «бой» или «полет» .
2. Сопротивление - в случае, если стресс - фактор продолжает атаку на организм,
сопротивление переходит на уровень выше нормы, и организм поддерживается высокими
уровнями гормонов стресса, тем самым позволяя человеку продолжать заниматься
стрессором.
С другой стороны, однако, на этом уровне тело может стать неспособным
координировать физическое движение или действие. Люди, которые не могут двигаться
или реагировать на команды для эвакуации или другие процедуры обеспечения
безопасности, иначе известны как замороженные.
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3. Исчерпание. Понятно, что существует ограничение на выносливость человека.
Чрезвычайные ситуации могут повлиять не только на физическую силу людей,
испытывающих это, но и на их эмоции и ясность. Независимо от того, какая небольшая
энергия, оставшаяся на протяжении всего испытания, может быть легко уничтожена сухим,
если не омолаживается. Чем более напряженная ситуация, тем больше утомляет личность.
Влияние на здоровье может быть настолько серьезным, что иногда могут произойти
смертельные исходы.
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Аннотация. В статье проанализированы факторы, способствующие быстрому
развитию СЭВ у психологов. Даны основные патогенные маркеры социальной среды,
порождающей повышенную конфликтность и нарастание эмоционального истощения.
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) стал в своём роде модным диагнозом в
течение двух последних десятилетий. Всё большее количество специалистов стало
«находить» у себя его признаки, списывать на него профессиональные неудачи, семейные
неурядицы, искать способы избавления и профилактики. Это коснулось и психологов – как
специалистов, наиболее «плотно» работающих с людьми, выслушивающих в течение дня
массу неприятных историй, осознающих ограниченность своих профессиональных
возможностей и, к сожалению, довольно низкую эффективность психотерапевтической и
психокоррекционной работы.
Существует ряд факторов, способствующих более быстрому развитию СЭВ, а также
его затяжному течению и неблагоприятному исходу (вплоть до психосоциальной
дезадаптации с потерей профпригодности и появлением аддиктивных наклонностей).
Личностный фактор. Возраст, семейное положение, стаж данной работы существенно
не влияют на вероятность развития эмоционального выгорания. Но у женщин в большей
степени развивается эмоциональное истощение, чем у мужчин: у них, как правило,
замедлен профессиональный рост, т.к. помимо рабочих нагрузок большинство из них
вынуждено заниматься множеством хозяйственных дел, воспитывать детей. К сожалению,
многие наши современницы не хотят (и не умеют) создать себе благоприятную домашнюю
обстановку, мотивировать на исполнение каждодневных бытовых нагрузок всех членов
семьи. Соответственно, рабочие и карьерные показатели у них ниже, чем у персонала
мужского пола или у женщин - сотрудниц с высокой самооценкой и авторитарными
чертами личности. В целом, «сгорающих» описывают как сочувствующих, гуманных,
мягких, увлекающихся идеалистов, ориентированных на людей. В. Бойко указывает
следующие личностные факторы, способствующие развитию СЭВ: склонность к
интенсивному переживанию негативных обстоятельств профессиональной деятельности,
слабая мотивация эмоциональной отдачи, ригидность убеждений и поведенческих
стереотипов [1].
Ролевой фактор. Установлена связь между рабочей конфликтностью, ролевой
неопределенностью и эмоциональным выгоранием. Работа в ситуации четко
распределенной ответственности ограничивает развитие СЭВ, а при неравномерно
распределенной ответственности этот фактор резко возрастает даже при достаточно низкой
рабочей нагрузке. Способствуют развитию эмоционального выгорания те
профессиональные ситуации, при которых совместные усилия не согласованы по
горизонтали, нет интеграции действий, имеется конкуренция, в то время как успешный
результат всегда зависит от слаженных действий [2].
Организационный фактор. Развитие СЭВ связано с наличием дестабилизирующей
организации трудовой деятельности и неблагополучной психологической атмосферы. Это
нечеткая организация и планирование труда, недостаточность необходимых средств
(«хроническая бедность» государственных учреждений), наличие бюрократических
моментов, когда отчеты психолога о проделанной работе занимают больше времени, чем
сами консультации клиентов. Здесь же наличие конфликтов: как в системе «руководитель подчиненный», так и между коллегами. Всё это является крайне важным с учётом того, что
содержание труда психолога отличает:
 высокая насыщенность рабочего дня, обусловленная общением с другими лицами,
часто имеющими отклонения в психической сфере;
 большое количество разных по содержанию и эмоциональной напряженности
деловых контактов (в т.ч., многочисленных проверок «сверху»);
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 высокая ответственность за результат общения;
 необходимость понимать индивидуальные особенности партнеров по общению, их
притязания и экспектации;
 частые притязания на неформальные отношения при решении их проблем;
 конфликтные или напряженные ситуации общения, вызванные недоверием,
несогласием и проявляющиеся в различных формах отказа от дальнейшего взаимодействия
(общения).
Среди психотерапевтов и психологов - консультантов синдрому выгорания подвержены
люди, имеющие низкий уровень профессиональной защищенности. Как, например,
отсутствие профессионального образования (в психологи нередко «попадают» лица,
имеющие техническое и др. несоответствующее базовое образование) и систематического
повышения квалификации. Также у большинства нет невозможности участия в
балинтовских и супервизорских группах.
Провоцировать синдром выгорания могут хронические соматические болезни,
психологические травмы (развод, смерть близкого родственника или пациента), попадание
в экстремальные ситуации (захват в заложники, автокатастрофы, ситуации локальных
войн). В данных обстоятельствах большинство психологов ведёт себя непрофессионально,
демонстрируя неготовность применить полученные в университете знания и навыки в
реальной обстановке. Чувство вины после прекращения воздействия жизнеопасной
ситуации только ускоряет развитие СЭВ.
Сила воздействия и деструктивность данных факторов напрямую связаны с низким
качеством жизни психологов - сотрудников государственных учреждений,
невозможностью подтвердить свою социальную значимость, добиться справедливого
признания (за счёт высокого профессионализма, а не иным путём), получить
гарантированную социальную поддержку.
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Аннотация:
В статье рассматривается оздоровительный бег, как один из самых простых, доступных и
эффективных видов увеличения физической активности циклического характера, в
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процессе физического воспитания студентов, которая способствует сохранению и
укреплению здоровья во время учёбы.
Ключевые слова: Физическая культура, оздоровительный бег, физическая активность,
студент.
Оздоровительный бег самая доступная форма циклической аэробной нагрузки. Вне
зависимости от возраста и степени подготовленности оздоровительным бегом могут
заниматься все. При правильном дозировании, оздоровительный бег, каждому
занимающемуся принесет только пользу. При занятиях оздоровительным бегом
активизируются многие органы и системы организма. Регулярные занятия бегом, при
которых нагрузка на сердечную мышцу возрастает постепенно, расширяет диапазон
возможностей сердечно - сосудистой системы; усиливаются обменные процессы;
утилизируются жировые излишки; улучшается работа эндокринной системы;
нормализуется деятельность нервной системы; вследствие ритмичных сотрясений и
вибраций происходит своеобразный массаж внутренних органов, укрепляются мышцы ног
и туловища.
Физическая активность определяется как какое - либо телодвижение, производимое
скелетными мышцами и требующее затрат энергии.
Физическая инертность (недостаточная физическая активность) является четвертым по
значимости фактором риска глобальной смертности (6 % случаев смерти в мире). Кроме
того, по оценкам, физическая инертность является основной причиной примерно 21 - 25 %
случаев рака молочной железы и толстой кишки, 27 % случаев диабета и примерно 30 %
случаев ишемической болезни сердца.
Регулярные занятия физической активностью надлежащих уровней среди взрослых
людей имеют следующее воздействие на здоровье:
 позволяют снизить риск развития высокого кровяного давления, ишемической
болезни сердца, инсульта, диабета, рака молочной железы и толстой кишки, депрессии и
риск падений;
 способствуют укреплению здоровья костей и улучшению функционального
здоровья;
 являются основной детерминантой расхода энергии и, следовательно, выполняют
решающую роль в энергетическом обмене и поддержании надлежащего веса.
Понятие "физическая активность" не следует путать с "физическими упражнениями".
Физические упражнения являются одной из подкатегорий физической активности,
охватывающей плановую, структурированную и повторяющуюся физическую активность,
направленную на улучшение или поддержание одного или нескольких компонентов
физической формы. Помимо физических упражнений физическая активность включает
также и другие виды активных телодвижений, совершаемых во время игр, работы,
активного передвижения, домашней работы, а также отдыха и развлечений. [1]
Студенческая молодежь - особая профессиональная группа, а информационные и
эмоциональные перегрузки, которым они подвергаются, очень часто приводят к срыву
адаптационных процессов организма, за которыми следуют различные отклонения в
состоянии здоровья, ухудшение функционального состояния организма студента, что
приводит к снижению работоспособности. [2]
В тоже время у современных студентов отмечаются негативные тенденции в состоянии
здоровья, всего 2 - 3 % молодежи имеют высокий уровень общесоматического здоровья,
большинство студентов испытывают психоэмоциональное напряжение, не соблюдают
элементарные основы здорового образа жизни . [3]
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Характерной особенностью студентов является низкий уровень ответственности за
собственное здоровье, распространенность факторов риска здоровью (курение,
употребление алкоголя, наркотиков и т.д.). Необходимы неотложные социально педагогические и лечебнопрофилактические меры по сохранению и укреплению здоровья
современной молодежи. В связи с этим процесс физического воспитания в вузе должен
быть направлен, прежде всего, на формирование у студентов здорового образа жизни,
активного стиля поведения, направленного на активизацию у молодежи физической
активности.
Оздоровительный бег один из самых простых, доступных и эффективных видов
двигательной активности циклического характера в процессе физического воспитания
студентов, независимо от возраста, пола и физической подготовленности. Техника
оздоровительного бега, из всех видов циклических упражнений, наиболее проста, доступна
и не требует специального обучения.[4]
Для того, чтобы оздоровительный бег способствовал не только сохранению здоровья, но
и накоплению резервов выносливости, необходимо довести ЧСС минимум до 120–130 уд. /
мин., т. е до аэробной зоны и поддерживать эту интенсивность не менее 30–40 мин. При
оздоровительном беге легко дозируется мощность нагрузки с учетом индивидуальных
возможностей. Во время бега работают основные мышечные группы, особенно
нагружаются голеностопные, коленные и тазобедренные суставы. Однако, несмотря на
внешнюю простоту, занятия бегом требуют повышенного внимания к возможностям
опорно - двигательного аппарата. Для начинающих бегунов, не имеющих проблем в работе
сердечно - сосудистой системы, но детренированных, оздоровительные тренировки
должны состоять из 3 - х уровней:
1. Оздоровительная ходьба
2. Бег - ходьба. Сохраняя дистанцию, чередуется медленный бег трусцой (20–30 м) с
ходьбой (150–200 м), при этом необходимо следить за пульсом. По мере тренированности
количество таких чередований можно увеличить. Постепенно естественным путем отрезки
бега будут увеличиваться, а отрезки ходьбы сокращаться до тех пор, пока бег станет
непрерывным.
3. Непрерывный медленный бег или бег трусцой в ЗБП (в среднем ЧСС до 120–130 уд. /
мин.) сначала в течение 30 мин., затем по мере достижения тренированности можно
увеличить время тренировки до 40–60 мин. 3–4 раза в неделю. Для начинающих бегунов
рекомендуется легкий равномерный бег в течение 20–30 мин. при пульсе 120–130 уд. / мин.
В течение нескольких месяцев продолжительность легкого бега в одном занятии
постепенно увеличивается до 1 часа. В неделю должно быть не менее 3 - х тренировок.
Наиболее удобными для бега являются лесные или парковые тропы, газоны или
пешеходные дорожки, имеющие естественное покрытие. Но если нет возможности
проводить бег в таких местах, то следует иметь в виду, что не самым худшим покрытие
является обычный асфальт. При беге по твердому покрытию следует использовать
кроссовки с достаточно толстой и эластичной подошвой, не помешают и супинаторы.
Также следует подбирать участки улиц менее загазованные автотранспортом и
производством.
Самым плохим и нежелательным местом для бега является неровная поверхность с
неожиданными выбоинами и неровностями. Рано или поздно бег на таком грунте приведет
к травмам, и по мере возможности следует избегать занятий в таких условиях.
В зависимости от температуры воздуха и других погодных факторов, важно, правильно,
для занятия подобрать одежду, чтобы она обеспечивала свободу движений и сохраняла
тепло. Комплект одежды, состоящий из трусов, майки (футболки), спортивного костюма из
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трикотажной или водоотталкивающей ткани типа «болонья» позволит проводить занятия в
любое время. Водоотталкивающий костюм надевается в холодную, ветреную и,
естественно, в дождливую погоду. Даже зимой в морозные дни он позволяет сохранять
тепло, создавая так называемый парниковый эффект. Он легок и удобен, не стесняет
движений. Нижнее белье - хлопчатобумажное (лучше из натуральных тканей).
Занятия оздоровительным бегом помогают студенческой молодёжи успешно
адаптироваться к многочисленным стрессовым ситуациям, неизбежно возникающим во
время учебы. При минимальных материальных затратах даёт максимальную физическую
активность так необходимую для формирования гармоничного физического развития,
способствует сохранению и укреплению здоровья.
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Одним из эффективных инструментов профессионального роста педагога является
менторинг, применяемый в отечественной и зарубежной практиках образовательных
организаций. Широкое распространение технология менторинг получила в зарубежных
корпорациях. Однако советская система образования также подразумевала внедрение
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менторинга в образовательных организациях, когда к молодому педагогу прикреплялся
наставник - опытный педагог, обладающий навыками сопровождения, консультирования,
профессиональной коммуникации. Целью наставнических практик является создание
условий для эффективного “входа” молодого педагога в профессиональную среду,
адаптацию к ней, преодоление барьеров и кризисов профессиональной деятельности и
закрепление в ней.
Существует несколько устойчивых типов менторинга, исходя из его задач и субъектов:

производственное (корпоративное) наставничество;

наставничество в формировании лидерских компетенций;

наставничество в студенческой среде;

наставничество школьников, подростков.
Менторинг рассматривается как:
1. инструмент подготовки управленцев;
2. инструмент развития профессиональной компетенций;
3. инструмент адаптации сотрудника к профессиональной среде.
Система корпоративного менторинга в образовательных организациях направлена на
решение нескольких задач:
- непрерывность подготовки молодого персонала к вызовам современности и
постоянному развитию требований к профессиональному контенту педагога;
- осуществление ротации неэффективного персонала - обновление кадрового состава
организации позволяет обеспечить развитие команды профессионалов, способных
справиться с вызовами современности;
- развитие корпоративной культуры - преемственность традиций организации от
поколений к поколению и создание новых традиций, способствующих созданию
современного имиджа и бренда образовательной организации.
Требования к системе менторинга:

деятельность по управлению качеством подготовки менторов;

проектирование и разработка образовательных программ обучения персонала в
системе менторинга.
Ментор должен инициировать процесс профессионального саморазвития менти, поэтому
императивность методов взаимодействия с менти, наличие вертикали корпоративного
подчинения является достаточно дискуссионным вопросом.
Компетенции ментора:
1. установка - понимание у ментора “зачем мне это надо?”, “почему это является
частью плана моего развития?” - менторинг - это дорога с двусторонним движением влияние менти на ментора;
2. коммуникативные навыки;
3. умение активного слушания.
Таким образом, на современном этапе развития кадровых резервов, ресурсов
образовательных организаций необходимо создавать условия не только материального
стимулирования, но и определять зоны профессионального и личностного роста педагога.
Таким
инструментом
нематериального
стимулирования
и
формирования
профессиональной мотивации является менторинг, при организации которого необходимо
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консолидировать опыт корпораций, исследований академического
актуализировать многолетний опыт советских практик наставничества.
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что готовность студентов к научно исследовательской деятельности в настоящее время является серьезной проблемой
развития научной сферы всей страны. Любая наука может развиваться только в том случае,
если среди специалистов имеет место преемственность опыта научного знания. В связи с
этим, для успешного развития отечественной науки стране постоянно необходимы новые
специалисты, способные осуществлять исследовательскую деятельность. Научная
деятельность студентов ВУЗов является важной платформой для воспитания и подготовки
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таких квалифицированных специалистов. В годы студенчества человек имеет возможность
получить опыт, который подготовит их к будущей деятельности в качестве исследователей.
Ключевые слова:
Студенческая деятельность, наука, исследования
Активное развитие науки, а также успешное применение результатов ее деятельности на
практике зависит, в первую очередь, от тех знаний, умений и навыков, которые получают
специалисты, выпускающиеся из ВУЗов. Именно по этой причине научно исследовательскую работу студентов можно считать одним из ключевых способов
улучшения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим образованием,
способных творчески применять в практической деятельности последние достижения
научно - технического и культурного прогресса.
Научно - исследовательская деятельность студентов приобретает все большее значение
именно на современном этапе развития системы высшего образования. В настоящее время
можно с уверенностью говорить о том, что научная работа студентов ВУЗов постепенно
превращается в один из важнейших компонентов профессиональной подготовки будущего
учителя. Такая ситуация в первую очередь обусловлена, тем, что эффективность последней
в значительной степени определяется качеством уже сформированных исследовательских
знаний и умений, а также развитием личностных качеств и накоплением опыта
исследовательской деятельности.
Первое, что хотелось бы отметить связано с представлением о понятии научно исследовательской деятельности. Согласно определению Долилович Е. О., этот вид
деятельности представляет собой работу научного характера, которая связана в первую
очередь с научным поиском, проведением исследований и экспериментами в целях
расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез,
установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных
обобщений, научного обоснования проектов [4, с. 1].
В составе самого понятия «научно - исследовательская работа студентов», на наш взгляд,
можно выделить два основных компонента:
1) обучение студентов ключевым элементам исследовательского труда, привитие им
навыков научной работы;
2) собственно научные исследования, проводимые студентами под руководством
профессоров и преподавателей.
Другими словами, можно сказать, что научно - исследовательская деятельность
студентов является продолжением и углублением учебного процесса, что является
наиболее эффективным способом качественного усвоения полученных знаний и
приобретенных навыков.
Научно - исследовательская деятельность студентов приобретает особую значимость для
самого процесса обучения. Это связано с тем, что она позволяет максимально полно
проявить личные качества каждого студента, выявить творческие способности, готовность
к самореализации в качестве личности. Важно отметить, что сам процесс исследования
сугубо индивидуален и является ценностью как в образовательном, так и в личностном
смысле. В связи с этим, будущий специалист всегда должен быть готов к осуществлению
научно - исследовательской деятельности. А в свою очередь, подобная готовность
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деятельности позволит в дальнейшем в профессионально - педагогической работе и на
научном уровне решать воспитательно - образовательные задачи.
Научно - исследовательская работа студентов имеет несколько целей, которые мы
постараемся обозначить в нашей работе. В первую очередь данный вид деятельности
направлен на расширение и углубление знаний студентов в теоретической области какой либо дисциплины, а также на получение и развитие определенных практических навыков.
Следующую цель можно обозначить как проведение научных поисков для решения
актуальных задач, выдвинутых наукой и практикой.
Научно - исследовательская деятельность студентов также направлена на попытки
выработать навыки грамотного изложения результатов научных исследований. Она,
безусловно, проверяет и способность аргументировано защищать и обосновывать
полученные результаты. Этот вид деятельности способствует формированию системной
методологии познания разнообразных объектов, а также принципов и способов их
исследования.
В связи с этим можно сформулировать ряд стоящих перед студентами задач. В первую
очередь хотелось бы выделить задачу развития творческого и аналитического мышления.
Ведь любая научная деятельность для конкретного человека, специалиста или нет,
занимающегося исследования имеет и личностную значимость, заключающуюся в
расширении научного кругозора и в привитии устойчивых навыков самостоятельной
научно - исследовательской работы.
Другой, не менее важной задачей является повышение качества усвоения дисциплин,
изучаемых студентом. Научная деятельность всегда направлена на выработку умений
применять теоретические знания и современные методы научных исследований в
юридической деятельности.
Огромное значение в готовности студентов к выполнению научно - исследовательской
деятельности имеют навыки преподавателя. Для того, чтобы качественно организовать
исследовательскую деятельности студента преподавателю необходимо в первую очередь
уметь вычленять эту деятельность из ряда других познавательных видов деятельности.
Познание, конечно, так или иначе, включает в себя разнообразные элементы, и работает
целостно, но преобладание некоторых умений позволяет отличать продуктивную
исследовательскую деятельность от репродуктивного мышления и восприятия [1, с. 17].
В педагогической науке прошлых лет рассматривался вопрос готовности студентов к
научно - исследовательской деятельности, однако, на современном этапе развития
общества, на наш взгляд, встает задача переосмысления имеющегося педагогического
опыта с целью выявления новых, наиболее оптимальных путей формирования их
готовности к научно - исследовательской деятельности, которые бы эффективно работали в
современной социокультурной ситуации.
Таким образом, готовность студентов к научно - исследовательской деятельности
зависит от множества факторов, начиная с качественного уровня научного руководителя,
заканчивая личными качествами самого учащегося. Правильная организация научной
деятельности студентов способствует формированию грамотных специалистов нового
поколения, от которых зависит уровень научно - технического развития всей страны.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF EDUCATIONAL CONDITIONS FOR
DISABLED STUDENTS PROVIDED BY NOVOSIBRISK UNIVERSITIES
Abstract:
The need to assist students with physical and mental disorders is recognized at national levels.
The paper is aimed at analyzing how some Novosibirsk universities tackle the education issues for
disabled students. Various facilities, specialized equipment, peculiarities of the education process
188

are discussed. Some improvements for ensuring equal opportunities for disabled students at
universities are suggested.
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Nowadays, the need to take a closer look into and to assist students with physical and mental
disorders is acknowledged by national governments, education providers and policy makers.
The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities recognizes the right
of all children with disabilities both to be included in the general education systems and to receive
the individual support they require. 1. In Australia there are The Disability Standards for
Education which came into effect in 2005.The Standards seek to ensure that students with disability
can access and participate in education on the same basis as other students. This applies to
admission or enrolment in an institution; participation in courses or programs; use of facilities and
services2.
As for Russia, the "Accessible Environment" Programme introduced in 2011 is aimed at a full fledged formation of conditions that allow equal access for disabled people and citizens without
limiting the needs for transport, information and other infrastructures by the end of 2020 3.
For maximizing the effect of special education and allowing such students to study successfully,
the most suitable educational programmes are being implemented and new tools are being
integrated all over the world.
The goal of the research is to reveal how Novosibirsk universities tackle the education issues for
disabled students. For this purpose we have compared special education facilities and organization
of education process for disabled students provided by local universities, namely, the Novosibirsk
State Pedagogical University (NSPU), the Novosibirsk State Technical University (NSTU) and the
Siberian State Transport University (STU), and suggested some improvements for the STU.
The analysis is based on the information from the official websites of the above - mentioned
universities, as well as the personal visits to some facilities.
Table 1 shows how the NSPU, the NSTU and the STU are equipped for disabled students.
Table 1. Equipment for Disabled Students Provided by Universities
Equipment
NSPU
NSTU
STU
For less mobile  ramps

four lifts
 ramps
student

specialized

ramps
 parking places
sanitary
 mobile electric
equipment
lift

special zones
in the library
For students 
Braille
with visual keyboards
impairments 
textbooks
with adapted fonts


corridors and

modern
staircases with Braille and computer technologies
contrast markings on the
floor

Braille
duplication of information
(lift buttons, stickers with
floor number on staircases'
rails)
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For students
with hearing
impairments


translation
with the help of the
Russian Sign
Language


information table

interactive panel

visual and audible
information


special
computer programs

In order to meet the demands of handicapped students, the NSPU provides, for instance, ramps,
Braille keyboards, equipment for enlarged flat - printed text, textbooks with adapted fonts for
students with visual impairments4.
Regarding the NSTU 5, we would like to emphasize the fact that there is a unique Centre
which is called the “Institute of Social Rehabilitation”. It is equipped with four lifts. There are
special lecture rooms for students on wheelchairs and they are connected to the network of
technical training aids.
For students who have visual impairments, there are corridors and staircases with Braille and
contrast markings on the floor, and the information on the territory of the building is duplicated by
the Braille system. As for those with hearing impairments, there is an information table equipped
with an interactive panel for self - searching information on the portal of the NSTU. Moreover, the
building is provided with visual and audible information for signaling about danger and other
important events.
In the STU 6 there are ramps for less mobile students, a special parking area and a WC with
handrails. There are equipped areas (indoors and outdoors) with specialized equipment for sports
activities.
Speaking about the educational process (see Table 2), it is worth mentioning that the NSPU
organizes mini groups and employs assistants who help students, there are exclusive academic
plans and computer equipment, as well as licensed software, which is adapted and developed for
the disabled. In the unique Centre of the Technical University there are special lecture rooms.
The STU has a special electronic educational environment which is called MOODLE 3 where
students can read theory and do tests. Some lecture rooms have been modified to create a
possibility of providing 1 - 2 seats for the disabled. The library is equipped with unique programs
for students with different impairments.
NSPU

mini groups

assistants

exclusive
academic plans

licensed
software

the website of
the Institute of
Open Distance
Education

Table 2. Organization of Education Process
NSTU
STU

Institute
of Social
Rehabilitation

special lecture
rooms


electronic educational
environment Moodle 3

special lecture rooms

groups for physical
training lessons

adapted versions
of websites of the University and
the library for visually impaired students

individual academic plans

The results of the conducted research show that, from a technical point of view, the NSPU and
the NSTU are better equipped. Among the improvements we would like to suggest to the STU
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there is a necessity to introduce more equipment such as Braille keyboards, better equipped
corridors and stairs, Braille and contrast markings on the floor.
Ensuring that children with disabilities receive a high - quality education in an inclusive
environment, providing an opportunity to study on an equal basis with healthy peers should be
given more attention to by education providers in all countries. Standards for education of disabled
students must be implemented at national levels to guarantee the uniform opportunities at all
educational institutions.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье дается определение памяти, рассматриваются ее классификация и
функции, а также содержатся рекомендации для развития памяти. Проанализировав
особенности развития памяти у обучающихся основной школы, предлагаются наиболее
оптимальные методы и средства для запоминания иностранного языка. Проблема развития
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памяти у учеников является актуальной, так как запоминание большого количества
информации играет ключевую роль в успешной учебе и влияет на результат учеников при
обучении иностранного языка.
Ключевые слова:
Память, классификация памяти, функции памяти, запоминание, воспроизведение,
сохранение, забывание, средства запоминания, методы развития памяти, мнемотехника.
Память, очень многогранный термин и различные определения различны для разных
областей человеческой деятельности. Рассмотрим значение с точки зрения биологии, а
конкретнее психологии. Память - это одна из способностей головного мозга и в частности
нервной системы, возобновлять и хранить разнообразные ситуации и эмоции. Поэтому,
неординарный опыт вносит различные поправки в поведения индивида.
Условно можно поделит память на несколько видов:
 По восприятию – зрительная, звуковая, кинестетическая, вкусовая, обонятельная,
болевая.
 По содержанию - образная, моторная, эмоциональная, социальная, пространственная.
 По организации – эпизодическая (больше запоминает личность человека или
свойства предметов) и семантическая (больше запоминает социальную составляющую
общества в целом)
 По времени хранения – долгосрочную, кратковременную и ультра кратковременную
 По факту наличию задачи - не произвольная и произвольная
 По применению специальных приемов – опосредованная и неопосредованная
 По степени развития - моторная, эмоциональная, образная, словесно логическая.
Из данной классификации мы можем сделать следующий вывод - существует огромное
количество способов восприятия, усвоения и воспроизведение информации, начиная от
того, что мы ощутили физически, заканчивая тем, что мы «зазубрили» вербально.
Но изучение такого сложного механизма как память, требует более подробного изучения
и в данной статье, мы затронем еще и некоторые функции этого непростого
психологического явления.
С точки зрения психологии существует четыре основные функции - запоминание,
сохранение, воспроизведение и забывание. Рассмотрим каждую функцию в отдельности.
1.Запоминание - это способность запомнить совершенно новую информацию, либо же
уже на закрепленном материале. Так же происходит задействование оперативной памяти,
что в свою очередь характеризуется анализом полученных мозгом данных.
2.Сохранение - это функция характеризуется тем, насколько долго мы сможем запомнить
сведения. Чтобы информация как можно дольше сохранялась в сером веществе, а не
«улетала в трубу», необходимо часто повторять уже пройденное - закреплять. Можно также
проследить здесь активность семантической и эпизодической памяти. В первом случае мы
можем хранить информацию до конца жизни, а во втором, вспоминать информацию только
при создании связей с определенным событием или человеком.
3..Воспроизведение - следующая функция, основа на хранение информации долгое время
(долговременная память), из - за чего мозг способен вспоминать ранее усвоенную
информацию. Но, есть, к сожалению, у этой функции и не достаток - важность деталей. К
примеру, мы запомнили, что есть «красная машина», но какой она марке мы не отметили. И
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если мы, идя по городу, увидим, «ряд красных машин», то мы не вспомним, какую именно
«красную машину», до этого мы зафиксировали у себя в памяти.
4.Единственная функция, которая направлена на сокращение информации, а не на её
сохранение, увеличение или анализирование - это забывание. Как и в случае с сохранением,
функция прямо зависит от времени. Но и такое не приятное воздействие внешних
факторов, как плохую весть или банальный стресс, ведет к более быстрому забыванию.
Для лучшего запоминания или долгого сохранения материала, желательно снизить
воздействие отрицательных и увеличить влияние положительных факторов.
Положительные факторы:
 Здоровый и нормированный сон
 Нормированное и правильно питание
 Наличие витаминов
 Хорошее или приподнятое настроение
 Скорость поступления кислорода
С каждым разберемся по порядку.
Сон. Многие исследования доказали, что люди, спящие хотя бы несколько часов в
течение дня, быстрее и лучше запоминают и воспринимают информацию, чем те, кто не
спит вовсе. Стоит ли говорить, что люди, спящие ночью, на 40 % быстрее усваивают
информацию, чем те, кто спит меньше. Чего уж говорить о тех, кто не спит вовсе.
Питание и витамины. Нормальное и регулярное питание, важно не только для спорта,
но и для умственной деятельности. Длительное голодание или нерегулярность питание,
способствует снижению стимулирования клеток мозга. Казалось бы, придерживайся любой
диеты, и мозг будет функционировать быстрее. Парадокс, но почти все диеты завязаны на
снижение массы, либо же на её увеличение. Для хорошей работы мозга подойдет наличие в
рационе овощей, фруктов и ягод (особенно хороши бананы или черная смородина).
Так же, не стоит забывать о твороге, молоке или говядине, которые увеличивают
усвоение энергии в клетках мозга.
Так же, не стоит забывать о наличие витаминов, достаточное количество которых
благоприятно влияет не только на работу мозга, но и на организм в частности. Самыми
полезными витаминами для головного мозга будут:
 Группы B
 C (содержится в цитрусовых и яблоках)
 D (молочные продукты, икра, рыбий жир)
 E (орехи и печень)
 P (ягоды и зеленый чай)
Настроение и физическая активность.Как правило, человек существенно лучше
запоминает информацию или события если в он в это время чувствовал сильный стресс или
наоборот - слишком счастливым. Такие события, как уже говорилось выше, оставляют
след. Однако, как выяснилось, длительность этого «следа» зависит от эмоционально
состояния. Так, например ученик, который, допустим, до этого чувствовал себя
подавленным, в исключительных случаях на уроке сможет, что - то надолго запомнить,
нежели тот, кто чувствовал себя и был в хорошем настрое.
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Дабы приподнимать настроение и повышать уровень доставляемого кислорода к
клеткам мозга, желательно, чтобы организм подвергался нагрузкам (не обязательно
сильным). К примеру, обыкновенная прогулка или игра в разы смогут поднять настроение,
нежели «просиживание за компьютером».
Обучение иностранному языку – сложный и многогранный процесс. Чтобы учащийся
овладел речью на иностранном языке необходимо задействовать все познавательные
процессы в ходе изучения и закрепления нового материала по той или иной теме. Ни для
кого не секрет, что при изучении иностранного языка требуется запоминание, а порой
заучивание большого числа фраз и выражений. Освоение новых слов - это самый
трудоёмкий процесс в изучении иностранного языка, который требует наличие хорошей
памяти у учащихся.
Вопрос «Как помочь учащимся запомнить новые иностранные слова?» интересует
каждого учителя. Задача учителя – научить учащегося воспринимать и усваивать огромное
количество информации, показать учащемуся приемы мнемотехники, чтобы сделать
процесс пополнения словарного запаса продуктивным и прогрессивным.
Успех в усвоении лексического материала различной тематики зависит порой не от
объема памяти и не от способности учащегося запоминать материал, а от того, каким
образом он его запоминает. Каждый человек индивидуален. Кому - то, подойдет обычное
«зазубривание», кому - то методика Цицерона, кому - то проще будет рифмовать. Как
людей, так и методов запоминания огромное количество. Мы же рассмотрим лишь
некоторые.
Данный метод, самый древний и является одним из наиболее популярных. Этот метод,
для себя разработал древний оратор и философ Марк Тулий Цицерон.
В чем же суть - человек, представляет себя посреди комнаты, либо же другого
помещения, который будет удобно воспринимать. Вокруг себя мы создаем образы
предметов, т.е. постепенно раскладываем их на свои места, стараясь запомнить, в какой
последовательности мы их положили и что они значат. Когда все «предметы расставлены»,
мы воображаем, как мы раскладывали предметы и постепенно, воссоздавая образ за
образом, мы вспомним все, что хотели запомнить. Такой способ, позволяет очень
эффективно изучать любой иностранный язык, так как из - за специфики данного метода,
можно легко представлять разные предметы и действия, проводить аналогии, и в короткие
сроки запомнить великое множество слов.
Многие люди, не смотря на простоту выше описанной методики, не могут её освоить. В
угоду им, есть так же различные мнемотехники. Почти все мнемотехники завязаны на
создание образов. Как уже описывалось выше, образы легко ассоциации или проводят
аналогии, благодаря которым, можно выучить «фуры» информации, например,
иностранные слова или правила правописания и т.д. Одна из них - это рифмование. И это не
единственный метод мнемотехники, например, визуализация и таких мнемотехник может
быть огромное множество. Совсем не обязательно к новой информации, сочинять, что - то
новое, в любом методе запоминания, всегда хорошо, если образуются ассоциации. И
создание ассоциаций, так же можно выделить как отдельную мнемотехнику. Так же для
упрощения задачи, можно использовать выделение главного, сосредоточение и
систематическое повторение.
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Итак, чтобы человек эффективно запоминал информацию, ему нужно самые
обыкновенные вещи. Регулярное питание, здоровый и полный сон, наличие физической
активности и благоприятного эмоционального состояния. Так же не менее важна и
обстановка в которой, он старается, что - то запомнить либо же, выучить. Если же,
индивидууму, тяжко запоминать информацию, даже если для этого созданы все условия,
стоит прибегнуть к одному из методов запоминания. Таким образом, мы пришли к тому,
что на уроках изучения иностранного языка, даже ученик с самой плохой памятью, может
выучить огромное множество слов и правил.
Список использованной литературы:
1. Веденеева О.А, Савва Л.И. , Сайгушев Н.Я. Педагогические технологии в
современном образовательном процессе: учеб. пособие. М: ООО»Изд - во «Мир науки»,
2016. 284с
2. Гальскова, Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и
методика – Москва, 2009 Сер.Высшее профессиональное образование . Иностранные языки
6 - е изд., стер. – 336 с. http: // elibrary.ru / item.asp?id=294546 (дата обращения: 21.11.2017).
3. Павлова Л.В. Гуманитарно развивающее обучение иностранным языкам в высшей
школе: монография / Л.В.Павлова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. – 320 с. http: // elibrary.ru /
item.asp?id= 402883 (дата обращения: 21.11.2017).
4. Павлова Л.В. Развитие личности в контексте диалога культур / Л.В.Павлова //
Профессиональное образование. Столица. - 2010. - №1. - С.40 - 41. http: // elibrary.ru /
item.asp?id= 402883 (дата обращения: 21.11.2017).
5. Павлова Л.В., Савва Л.И. Гуманитарная культура и социальное развитие личности //
Современные наукоемкие технологии. 2017. № 2. С. 136 - 140 [Электронный ресурс]. URL:
http: // www.top - technologies.ru / ru / article / view?id=36600 (дата обращения: 31.03.2017).
6. Савва Л.И., Дятлова С.А. Использование информационных средств в развитии
социально - адаптационных умений старших дошкольников и младших школьников //
Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1 [Электронный ресурс].URL:
www.science - education.ru / 101 - 5420 (дата обращения: 06.02.2012).
7. Савва Л.И., Савельева Л.А., Чигинцева Е.Г., Макарова Н.М., Черняева А.Ю.,
Комисарова М.Н. Основные приоритеты гуманизации школьного образования:
монография / Под ред. Л.И. Савва. – Магнитогорск: МаГУ, 2007. 353с.
8. Савва Л.И., Сайгушев Н.Я., Веденеева О.А. Педагогика в системно - образном
изложении: учебное пособие. Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2015.129с.
9. Яковлева Л.А., Савва Л.И., Чигинцева Е.Г. Развитие у детей социально - адаптивных
умений в условиях детских оздоровительных центров // Современные проблемы науки и
образования. 2016. №6. С.482 [Электронный ресурс]. URL: http: // www.science - education.ru
/ article / view?id=26014 (дата обращения: 30.12.2016).
10. Савва Л.И., КукарУ.Ю. Моделирование процесса развития исследовательских
умений старшеклассников в учреждениях дополнительного образования детей //
Интеграция образования.2009.№ 2.С.36 - 44.
11. Шахнарович А.М. Мышление, коммуникация, речевая деятельность: Онтогенез
языкового значения // Вопросы психолингвистики. – 2006. - № 4. – С. 25 - 32. http: //
elibrary.ru / item.asp?id= 1343 (дата обращения: 21.11.2017).
© К.С. Хайрутдинова, Г.Ш. Искакова
195

УДК 36+378

Харников М.В.
аспирант кафедры психолого - педагогического и социального образования ТГУ
имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, РФ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ В РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Актуальность исследовательской проблемы связана с увеличением количества
конфликтов с законом у подрастающего поколения и с повышением требований к
организации воспитательной работы. Цель исследования заключается в теоретическом
обосновании, разработке инновационного проекта социально - правового просвещения
несовершеннолетних и его реализации. Разработка данного вида проектов будет
эффективна, если учитываются социальные проблемы возрастной категории, нормативно правовое обеспечение, инновационные практики.
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Проблема разработки инновационного проекта социально - правового просвещения
несовершеннолетних и его реализации в условиях образовательных организаций, как
основных институтов социализации личности, связана с современной ситуацией и является
актуальной с позиции теории и практики социального воспитания. С одной стороны,
наблюдается усиление позиций правового государства, с другой - увеличение количества
конфликтов с законом у подрастающего поколения, заключающихся в совершении
правонарушений и преступлений. Причем общественность беспокоят противоправные
действия, осуществляемые несовершеннолетними. Соответственно особе значение
приобретают разработки в области социально - правовых проектов с молодежью, которые
создадут условия позитивной социализации в образовательных организациях.
К настоящему времени проведены исследования в области правовой социализации
молодежи (Е.В. Аграновская, Е.А. Певцова и др.), правового просвещения (Н.В.
Гарашкина, М.Ю. Губанов), социального проектирования (В.И. Курбатов, В.А. Луков).
В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан» (2011 г.) указывается на необходимость
усиления правовых начал в поведении подрастающего поколения, формировании высокой
правовой культуры посредством правового просвещения и правового информирования
граждан; развития правового образования и воспитания подрастающего поколения в
образовательных учреждениях.
Правовое просвещение в педагогике рассматривается как вид образовательной
деятельности и ювенальная технология, влияющие на позитивную социализацию
личности[1].
На наш, взгляд с учетом роста социальных проблем молодежи важно именно социально
- правовое просвещение несовершеннолетних как ювенальной социально - педагогической
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технологии. Разработка данного вида проектов социально - правового просвещения
несовершеннолетних будет эффективна, если учитываются проблемы возрастной
категории, нормативно - правовое обеспечение, инновационный опыт работы по
указанному направлению в образовательных организациях.
Анализ практики деятельности социальных педагогов и социально - педагогических
служб в отечественных образовательных организациях показал, что наиболее востребованы
следующие проекты:
1. снижения уровня конфликтности между учащимися и педагогами;
2. консультирования учащихся в решении сложных жизненных проблем;
3. включения в социально значимую деятельность, отвечающую потребностям
несовершеннолетних;
4. социальной адаптации;
5. развития коммуникативных навыков;
6. развития навыков самоконтроля, саморегуляции;
7. правового просвещения.
Соответственно это проекты, нацеленные на решение и профилактику социальных,
социально - психологических, правовых проблем учащихся. В данные проекты привлекают
специалистов, компетентных в вопросах уголовной и административной ответственности
несовершеннолетних за участие в противоправных действиях; об ответственности за
курение табака в неположенном месте; ответственности за употребление алкогольных
напитков, пива и др.; профилактике наркомании и связанных с нею правонарушениях среди
несовершеннолетних и молодежи: ответственности за употребление, хранение и
распространение ПАВ (наркотиков, курительных смесей и других психоактивных
веществ): в вопросах недопущения участия подростков в незаконной деятельности
религиозных сект и экстремистских организаций, предотвращении конфликтов на
межнациональной почве.
Необходимо отметить, что в правовом просвещении учащихся, применяются
традиционные и инновационные технологии, включающие учебные курсы, предметы
(модули / темы), проведение специальных мероприятий по повышению уровня
правосознания и правовой культуры участников образовательных отношений с
привлечением специалистов, создание новых форм решения социальных проблем (службы
медиации, введение специалистов ювенальной юстиции и др.).
Анализ лучших отечественных практик, позволил выделить опыт города Перми, где
реализуется пилотный проект, в котором сами подростки учатся в специальной школе
восстановительному правосудию. Обучаются специалисты по кейс - менеджменту и
медиации. Активно используется диагностирование с использованием карт социального
сопровождения. Существуют школы мирного урегулирования конфликтов.
В городе Москва традиционно проходят Недели правовых знаний для учащихся их
формы многообразны
В региональной практике Тамбовской области применяется программно - целевой
подход и реализуются программы «Право ребенка на семью», «Не оступись», «Защитим
детей от насилия». Данные программы направлены на защиту прав и законных интересов
детей, их семей, оказание помощи подросткам, находящимся в конфликте с законом.
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В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина реализуются
волонтерские проекты по социально - правовому просвещению, в ходе которых студенты
проводят диагностическую и тренинговую работу. Например, социально - педагогический
проект «Школа правоведения для несовершеннолетних», включал в себя проведение
тренингов, игр, круглого стола, коллажирования и создание видео - роликов.
Итак, можно сделать первичные выводы по результатам исследования, показывающие,
что особое значение в деятельности образовательных организаций приобретают социально
- правовые проекты, которые по своей сути являются инновационными. Требуется
дальнейшее обобщение опыта и исследований в данной области для разработки системного
подхода в повышении правовой культуры несовершеннолетних с учетом новых проблем и
вызовов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА
Аннотация:
Статья посвящена вопросам изменения профессиональных компетенций педагога. Цель
– пересмотр образовательных процессов с учетом требований ФГОС второго поколения.
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В ФЗ РФ «Об образовании» под образованием понимается «единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения граждан, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определённого объёма и сложности, в целях
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов».
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Выделим базовые аспекты этого понятия, чтобы определить основные направления
работы педагога в рамках образовательного процесса:
1) воспитание граждан;
2) обучение граждан;
3) приобретение знаний, умений, навыков и ценностных установок;
4) приобретение опыта деятельности и компетенций;
5) интеллектуальное, духовно - нравственное, творческое, физическое развитие;
6) профессиональное развитие человека.
В рамках обозначенных аспектов образовательного процесса, заложен фундамент для
всех уровней системы образования в России. Основываясь на определении понятия
«образование» можно утверждать, что государство однозначно трактует функцию
образовательных учреждений направленную на организацию процессов всестороннего
«образовывания» и воспитания гражданина страны. На определённом уровне системы
образования человек получает необходимый набор знаний, навыков и компетенций, но в
современной системе образовательного процесса на уровне средней школы педагоги
отказываются от осуществления не менее важного процесса – воспитания граждан. Школа
считает, что в их задачи не входит воспитание, они предоставляют услугу образовательного
характера, а воспитанием, по их мнению, должна заниматься семья и никто иной.
Насколько правы педагоги и корректно ли, приравнять образование к услуге? Какие
последствия этого мы наблюдаем в обществе? Что в итоге получается?
Итак, базовый процесс в системе образования – воспитание граждан не реализуется на
уровне школы. Что в итоге происходит в школе, и на уровне самосознания школьника?
Школа не вмешивается в систему воспитания, в семье эти процессы происходят «от случая,
к случаю» в виду сверх занятости родителей или их самоустранённости от воспитания.
Школьники самостоятельно находят себе кумиров, подражают им, находят новые
ценности, черпаемые из социальных сетей. В рамках статьи поднимается проблема,
связанная с необходимостью реализации педагогом процесса воспитания школьника.
Поскольку устранение педагога от этого процесса демонстрирует его равнодушие к
ученику. Общение педагога, с учеником основанное на принципе «моя хата с краю, ничего
не знаю!» создаёт систему отчуждения, недоверия ученика к педагогу.
Интерес к этой теме не связан с рыночной экономикой, с изменениями в системе
образования и сменой ценностных установок в общественном сознании. Важность
воспитания граждан признавалась всегда независимо от политики, экономики. Дж. Равен
(британский педагог - психолог) утверждал, что «общество нуждается в новых убеждениях
и ожидания. Но их нельзя развивать безотносительно к личным системам ценностей, и
система образования, школьного и социального, должна это учитывать» [1].
Согласно Концепции Образования России «школа должна стать важнейшим фактором
гуманизации общественно - экономических отношений и формирования новых жизненных
установок личности, так как развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством
ответственности за судьбу страны» [2].
Реализовать это возможно только при условии всестороннего включения педагогов в
процессы воспитания гражданина. В рамках новых требований к системе образования в
РФ, к педагогам ставится задача направленная не на сумму знаний ученика, а на наличие у
него способностей эффективно решать практические задачи. Данные требования
представлены в федеральных образовательных стандартах второго поколения, здесь
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предлагаются многовариативные образовательные практики для обучения детей, что
меняет характер педагогической деятельности. Более того, если в стандартах первого
поколения провозглашался принцип «образование на всю жизнь!», то в новой концепции
«образование необходимо на протяжении всей жизни!».
Главное, что меняет образовательный стандарт второго поколения – это то, что
изменяется ключевое требование к системе образовательного процесса: он должен
воспитывать гражданина России, который будет патриотом своей страны. Данные
требования в новом стандарте изложены в форме профессиональных компетенций педагога
и в функциях ФГОС (см. табл. 1.). Профессиональная компетенция учителя – «владение
учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих форму его
педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя как носителя
определённых ценностей, идеалов и педагогического сознания».
Таблица 1.Функции федерального государственного образовательного стандарта РФ
Стандарт первого поколения
Стандарт второго поколения
остановить
центробежные повысить качество образования;
процессы в образовании;
обеспечить конкурентоспособность отечественного
образования;
формировать
российскую
(гражданскую)
идентичность;
В основе работы педагога в новом стандарте заложены новое методы «деятельностного»
подхода. Общество считает устаревшим «знаниевый подход» к процессу образования.
Изменился статус документа ФГОС, произошёл переход от «документа ведомственного,
подписанного Министерством образования РФ от имени педагогического сообщества к
закону, принятому Государственной Думой РФ, в основе которого лежит «Общественный
договор», от имени государства, общества и семьи, выстраиваются взаимные обязательства
сторон в организации процесса образовывания гражданина России.
Реализовать новые принципы, заложенные в ФГОС, возможно только при условии
проведения кардинальных изменений профессионального сознания учителя. Этот процесс
связан с кардинальными изменениями в системе воспроизводства педагогических кадров и
изменениями в отношении различных слоев общества к педагогу. Насколько это возможно
реализовать в сложившейся системе образования? Как педагоги относятся к новым
требованиям и профессиональным компетенциям? Реальность показывает, что на практике
педагогическое сообщество в большинстве саботирует внедрение ФГОС второго
поколения, продолжает работать стереотипное восприятие требований Минобразования
РФ – «не торопись исполнять, отменят!»; педагоги по - прежнему считают, что в их
функции не входит воспитание граждан, они должны оказывать услугу образовательного
характера. Преодолеть сложившийся стереотип работы педагога в современных условиях
возможно при наличии целенаправленной работы с педагогическим составом учебных
заведений. Необходимо вести разъяснительную работу с педагогами, по ознакомлению с
новыми стандартами; подчёркивать значимость для общества работы педагога и изменение
его роли; проводить проблемные совещания с педагогами школ, дающие ответы на
сложные вопросы трансформации системы образования.
Таким образом, важно создать систему сопровождения педагога в формировании у него
понимания важности новых стандартов для общества и страны; формировании у него
новых профессиональных компетенций, направленных на обеспечение воспитательного
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процесса; отказа от подхода к образованию как к услуге. Современный учитель должен
придерживаться принципов: изучаемый предмет должен рассматриваться как деятельность
человека, а не как готовый предмет; обучение должно внедряться, а не навязываться;
главным должно быть понимание, а не заучивание [2].
Мировоззрение учащегося формируют условия окружающей среды, социальное
положение – школа, в которой он учится, и учитель. Современный учитель должен быть
профессионально компетентным, обладать специальной, методической, психолого педагогической подготовкой; творчески подходить к процессу обучения, оптимально
использовать приемы, методы, средства обучения; уметь сотрудничать с учениками;
обладать искусством актерства и ораторства. Эта парадигма педагогической деятельности,
требования, формирование которых должно стать приоритетным направлением подготовки
специалистов.
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Аннотация.
В статье речь идет обэкскурсии как важной форме организации обучения в детском
саду. Сделан вывод о том, что основное значение экскурсий в том, что они обеспечивают
формирование у детей конкретных представлений и впечатлений об окружающей жизни.
Ключевые слова:
экскурсия, дошкольное учреждение, методы обучения.
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Экскурсия – важная форма организации обучения в детском саду. Экскурсии
представляют собой особый вид деятельности, которые дают возможность в естественной
обстановке знакомить детей с природными, культурными объектами, с деятельностью
взрослых.
Основное значение экскурсий в том, что они обеспечивают формирование у детей
конкретных представлений и впечатлений об окружающей жизни. Во время экскурсий
дошкольники начинают познавать мир во всем его многообразии, развитии, наблюдают
взаимную связь явлений.
В зависимости от конкретного содержания образовательных задач разрабатывается
маршрут экскурсии, структура, определяются методы. Последующая работа по углублению
и закреплению представлений, полученных на экскурсии, осуществляется в повседневной
жизни: в изобразительной деятельности, конструировании, рассказах, труде детей. В
заключение проводится итоговая беседа. [1, с.56]. Учитывая сложность экскурсии как
формы организации обучения в нашем ДОУ делает ее доступной только в средней и
старшей группах. Во второй младшей группе экскурсии проводятся внутри дошкольного
учреждения, участка, а начиная со средней группы - за пределами детского сада.
Содержание экскурсий определено основной образовательной программы дошкольного
образования нашего детского сада.
Немаловажную роль играет также социальное партнерство дошкольного учреждения, а
именно: сотрудничество с:
- Балашовский драматический театра
- Балашовское лесное хозяйство.
- Детская библиотека города Балашова Саратовской области
- Краеведческий музей города Балашова Саратовской области
Мы, воспитатели, обеспечиваем непосредственное знакомство детей с наиболее яркими
и интересными объектами растительного и животного мира, с сезонными изменениями в
природе, с видами сельскохозяйственного и другого труда, характерными для той местности, где находится детский сад.
Учет краеведческого принципа и принципа сезонности при разработке плана и
содержания экскурсий обеспечивает наглядность и повторность восприятия учебного
материала, постепенное усложнение знаний в соответствии с особенностями детского
мышления, создает благоприятные условия для развития познавательных интересов. [1, с.
128].
Описание маршрутов экскурсий находится в методическом кабинете дошкольного
учреждения. При планировании системы экскурсий учитываем следующие критерии:
- экскурсия должна обеспечить первоначальное яркое целостное восприятие предметов
и явлений, что диктуется особой ролью эмоционального фактора в пробуждении и
развитии у детей любознательности, познавательных интересов;
- для расширения, углубления, обобщения представлений детей о знакомом объекте или
явлении проводятся повторные экскурсии. Повторные экскурсии раскрывают перед
ребенком изменения, новые качества и свойства в том объекте, явлении, который он
наблюдал на предыдущей экскурсии. Целесообразно намечать повторные экскурсии на тот
период, когда в наблюдаемом объекте, явлении происходят заметные и качественные
сдвиги;
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- постепенное усложнение программного материала должно происходить в двух
направлениях: за счет расширения круга наблюдаемых явлений и за счет последовательного углубления и обобщения знаний об одних и тех же явлениях;
- на каждой экскурсии образовательные и воспитательные задачи следует решать в
единстве, поэтому нужно планировать объем знаний и умений; продумывать, какие чувства, отношения, нравственные качества, эстетические переживания будут активизированы.
Экскурсия имеет определенные структурные части,неразрывно связанные между собой:
подготовительный этап, ход экскурсии, последующая послеэкскурсионная работа.[2, с. 62].
В подготовительный этап входят подготовка педагога и подготовка детей. Педагог
(при календарном планировании образовательной работы) намечает тему экскурсии,
определяет ее программное содержание, сроки проведения.
Воспитателю перед проведением экскурсии необходимо подготовить все необходимое
оборудование (красные флажки и др., получить согласие сопровождающих экскурсантов
родителей, инспектора ГИБДД или других взрослых, а также продумать план экскурсии.
Обязательными пунктами плана экскурсии являются: маршрут экскурсии,
последовательность посещения объектов с указанием времени движения по маршруту;
перечень основных наблюдаемых объектов и вопросы воспитателя.
В ходе самой экскурсии используются различные методы обучения, но ведущим
является наблюдение. Сначала детям предоставляется возможность познакомиться с
объектом в целом. Непосредственное восприятие можно усилить художественным словом:
сам педагог или кто - то из детей читает стихотворение (отрывок). От целостного
восприятия объекта (явления) педагог ведет детей к его анализу, что дает основу для
углубленного познания. При этом используются вопросы разных типов:
- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (как называется, какие
части, какими обладает качествами, особенностями);
- активизирующие мышление, требующие сравнения, сопоставления, различения,
обобщения (для установления связей, отношений);
- стимулирующие деятельность воображения, побуждающие к творческому мышлению,
к выводам, суждениям. [3, с. 48].
Пояснения на экскурсии должны касаться того, что дети непосредственно
воспринимают, и быть краткими, точными. На некоторых экскурсияхосновным методом
обучения становится беседа, например, с представителем профессии, с которой знакомят
детей (работник почты, повар, продавец, библиотекарь, агроном, экскурсовод и др.). В
конце экскурсии подводится итог: что узнали, увидели. Можно предложить нескольким
детям рассказать о том, что им понравилось, что было особенно интересно.
Работа после экскурсии направлена на расширение, уточнение, систематизацию знаний,
на упрочение чувств, отношении, зародившихся на экскурсии. Для этого используются
такие приемы:
- оформление материалов, принесенных с экскурсии. Эго могут быть шишки, желуди,
камни и др.; - обращение к художественным произведениям (книга, музыка, песни,
репродукции, предметы декоративно - прикладного искусства), с помощью которых
усиливаются впечатления от экскурсии, а дети побуждаются к сравнению предлагаемого с
тем, что непосредственно воспринимали;
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- работа в уголке книги (оформление альбомов «Наш город», «Наш парк», «Кто живет в
лесу», «Как трудятся люди нашего города» и др.), в уголке природы (изготовление макетов,
коллекций, гербариев);
- организация игр (режиссерских, дидактических, сюжетно - ролевых и т. п.);
- обобщающие беседы, которые проводятся по завершении блока образовательной
работы по определенной тематике.
Экскурсии являются весьма эффективной формой организации учебной деятельности и в
этом отношении выполняют ряд существенных дидактических функций: с помощью
экскурсий реализуется принцип наглядности обучения, ибо в процессе их дошкольники
непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и явлениями; .[4, с. 70]. экскурсии
позволяют повышать научность обучения и укреплять его связь с жизнью, с практикой;
экскурсии способствуют политехническому обучению, так как дают возможность
знакомить детей с производством, с применением научных знаний в промышленности и
сельском хозяйстве; экскурсии играют важную роль в профессиональной ориентации
дошкольников.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматривается формирование комплекса качеств, необходимых выпускнику
высшего военного учебного заведения при изучении нескольких учебных дисциплин.
Проанализированы современные организационно - дидактические методы реализации
межпредметных связей в изучении военных и общеобразовательных дисциплин.
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Целью профессионального образования в условиях его модернизации стала подготовка
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, свободно
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
В соответствии с этим возросли и требования к выпускникам военных вузов.
Формирование всего комплекса качеств, необходимых выпускнику высшего военного
учебного заведения, обеспечивается целенаправленными совместными усилиями
профессорско - преподавательского и командного состава военных вузов при организации
образовательного процесса и отборе содержания образования будущих офицеров.
Современное состояние образовательного процесса в высшей военной школе вызывает
острую необходимость повышения его эффективности, в том числе в вопросах
формирования так называемых общеучебных умений и навыков.
Одним из направлений формирования общеучебных умений и навыков является
формирование пространственных представлений у курсантов военных вузов. Психолого педагогические исследования показывают, что овладение современными научными
знаниями, успешная работа в различных областях деятельности во многом зависят от
уровня развития пространственного мышления человека.
Формирование указанных умений и навыков является целью изучения нескольких
учебных дисциплин в военном вузе, а именно, военная топография, теория и методика
наведения, воздушная навигация, высшая математика и др. Сформированные
пространственные представления должны способствовать формированию умений
пользоваться топографической картой, аэрофотоснимком, что содействует умелому
использованию тактических свойств местности для успешного решения задач офицеру
боевого управления.
В тоже время уровень сформированности пространственных представлений у курсантов
1 курса не всегда отвечает предъявляемым требованиям. Одной из причин этого, на наш
взгляд, является недостаточная подготовка курсантов, полученная в общеобразовательной
школе, так как в школе только при изучении геометрии уделяется внимание формированию
пространственного мышления.
Достижению поставленных целей (формирование пространственных представлений) в
условиях модернизации образования, на наш взгляд, будет способствовать следующее:
- отбор содержания образования;
- организация образовательного процесса;
- реализация межпредметных связей.
В современных условиях осуществление педагогической деятельности по реализации
межпредметных связей в изучении военных и общеобразовательных дисциплин
усложняется целым рядом факторов, среди которых можно назвать следующие:
- большое количество разнообразных учебных программ, их несогласованность с
содержанием программ смежных предметов;
205

- существующая на практике разобщенность преподавателей предметов военных и
общеобразовательных дисциплин, недостаточное знание содержания смежных предметов,
отсутствие у многих опыта реализации межпредметных связей;
- отсутствие достаточного количества методических и дидактических материалов по
реализации межпредметных связей в процессе изучения указанных предметов;
- отсутствие планомерной и систематической подготовки преподавателей по реализации
межпредметных связей.
В настоящее время в образовательном процессе установление межпредметных связей
традиционно остается бессистемным, эпизодическим. Учебный материал одного предмета
используется преподавателем другого предмета, как правило, только в качестве
иллюстративного, прикладного или исторического, часто на уровне упоминания.
Межпредметным связям в формировании системы научных знаний отводится в этом
случае вспомогательная роль, при этом недооценивается их значение в формировании
целостного системного мышления.
В психологии достаточно много работ, посвященных исследованию природы мышления
как процесса познавательной деятельности индивида. Это, прежде всего исследования
таких известных психологов, как Б.Г. Ананьев [1], Л.С. Выготский [4], M.B. Гамезо [5], B.C.
Герасимова [5], Б.Ф. Ломов [7], И.С. Якиманская [8] и других. Ими было установлено, что
основными формами научного мышления являются естественно - научное,
математическое, техническое, общественно - научное, особенности которого определяются
предметной стороной научного знания.
Вклад в решение проблемы межпредметных связей был сделан теорией поэтапного
формирования умственных действий (А.И. Гурьев [6], С.Б. Верченко [3]), обобщения
способов действия (Б.Г. Ананьев [2]). Вместе с тем, анализ психолого - педагогического
аспекта показал, что многими учеными недооценивается роль межпредметных связей в
формировании мышления; возможность установления межпредметных связей
обосновывается только формированием ассоциаций по смежности, сходству и контрасту, в
то время как для развития естественно - научного мышления необходимо сформировать у
учащихся умения делать теоретические межпредметные обобщения.
Поэтому реализация межпредметных связей и устранение выявленных факторов по их
реализации должны стать основными направлениями при решении задач формирования
общеучебных умений и навыков, в том числе формирования пространственных
представлений, что позволит в целом повысить качество обучения курсантов по учебным
дисциплинам «Военная топография», «Теория и методика наведения», «Воздушная
навигация».
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В настоящее время возрастает количество детей с задержкой психического развития. У
данной категории детей наряду с нарушениями интеллекта и произношения исследователи
отмечают недостаточную сформированность основных высших психических функций.
Среди них особое значение придается состоянию речеслуховой памяти.
В современной научной литературе речеслуховая память рассматривается как одна из
важнейших высших психических функций (ВПФ), как прижизненно формирующийся,
социально обусловленный, опосредованный речью процесс (Л.С. Выготский) [2].
Недоразвитие данного психического процесса затрудняет формирование сенсорной,
интеллектуальной сферы, осложняет полноценное общение ребенка, приводит к
нарушению понимания детьми обращенной речи, словесных инструкций. В онтогенезе
речевое опосредование ВПФ происходит при тесном взаимодействии речедвигательного и
речеслухового анализаторов. Р.И. Лалаева [4] отмечала, что нарушение речи приводит к
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снижению деятельности речеслухового анализатора и вторичному недоразвитию
фонематического слуха и восприятия. Это в свою очередь приводит к недостаточной
сформированности речеслуховой памяти.
Т. Г. Визель, В.И. Лубовский [1,5] обращали внимание на то, что нарушение речи
приводит к нарушению целостности процессов высшей психической деятельности,
затрудняет ассоциативные процессы, вызывает трудности запоминания, трудности подбора
нужных слов. Таким образом, все это приводит к недостаточному уровню
сформированности речемыслительной деятельности, речеслуховой памяти.
В.С. Кукушкина [3] в своей работе указывает, на то, что наибольшие трудности у детей с
задержкой психического развития были выявлены при выполнении теста на слухоречевую
память: дошкольники смогли воспроизвести три слова из 10 в 70 % случаев. При этом
установлено, что общие закономерности запоминания материала отмечены в ответах детей
данной группы. Так, например, в процессах запоминания выявлено применение «закона
края», то есть воспроизводились те слова, которые располагались первыми или последними
в предъявляемом ряду слов. Выявленные нарушения как отмечают авторы, характерны для
дефицитарности верхних височных отделов левого полушария.
Младшие школьники с задержкой психического развития представляют собой
разнородную группу в плане состояния слуховой (слухоречевой) памяти. Её недоразвитие
может варьироваться от грубого недоразвития до относительной нормы. Отмечаются
следующие особенности слухоречевой памяти: недостаточный объем запоминаемого
материала; трудности в припоминании слов; быстрое забывание воспринятого материала;
возможно повторение одного слова несколько раз или называние новых слов,
соскальзывание на побочные ассоциации, замены слов по фонематическому сходству и
смыслу, замены слов другими, из одного семантического поля с исходными; допущенные
ошибки при воспроизведении слов обычно не замечают и не исправляют. Существует
взаимозависимость между состоянием слуховой (слухоречевой) памяти и уровнем развития
речи: при более низком уровне речевого развития отмечается и большее недоразвитие
памяти [3,4].
Таким образом, изучение литературных источников показало, что речеслуховая память
является одним из важнейших психических процессов для формирования речевой
деятельности. К ведущим компонентам речеслуховой памяти относятся объем
кратковременной памяти, точность запоминания, прочность воспроизведения. Анализ
нейролингвистической литературы позволил сделать вывод о том, что как при
формировании речеслуховой памятипрослеживается последовательность и поэтапность
становления данных процессов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РИГИДНОСТИ / ГИБКОСТИ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ
И КОНТЕКСТНОЙ ОБРАБОТКИ НЕСТАНДАРАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
СТИМУЛОВ ПРИ ОБОБЩЕНИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования факторов, опосредующих контекстную
обработку у больных шизофренией и группы контроля. Применялись методика словесно цветовой интерференции Струпа и модифицированный вариант экспериментальной
методики «Исключение предметов». Показана ригидность когнитивного стиля и
контекстная зависимость больных шизофренией и опора на привычную, социально типовую, семантику здоровых респондентов.
Ключевые слова:
Контекстная обработка, когнитивный стиль, эффект интерференции, обобщение,
социально - типовая семантика, «химеризация», шизофрения.
В современной психологической науке когнитивные стили рассматриваются как
системные динамические характеристики индивидуальных особенностей в организации
информации, обуславливающие различия в способах взаимодействия с реальностью [1].
Когнитивные стили выступают в качестве личностных образований, регулирующих
систематизацию и использование той или иной информации в мыслительном акте, и
презентируют механизмы интеллектуального контроля, что позволяет обращаться к их
особенностям как опосредующим факторам при изучении процесса обобщения.
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Для диагностики ригидности / гибкости когнитивного стиля в психологических
исследованиях используется методика словесно - цветовой интерференции Струпа. В
зарубежных работах особенности эффекта интерференции (Струп - эффекта)
рассматриваются в рамках теории контекстной обработки и context effect. В целом на
модели шизофрении показан более выраженный эффект интерференции по сравнению с
респондентами без психических расстройств, что определяет когнитивных стиль больных
шизофренией как более ригидный. Полученные результаты рассматриваются в рамках
идеи дефицита контекстной обработки у больных шизофренией и связываются с
нарушением функции избирательности внимания [2; 3; 4], способностью активно
представлять и поддерживать контекстную информацию в центральной функции рабочей
памяти [5].
В современных отечественных исследованиях выраженность эффекта интерференции
Струпа объясняется способностью не осознавать (игнорировать) результат автоматически
совершаемых действий (распознавание семантики слова): чем выше эта способность, тем
эффективнее респонденты решают задачу называния цветов, игнорируя нерелевантную
информацию о семантике слов [6]. Описанный выше механизм, обуславливающий
ригидность / гибкость когнитивного стиля, согласуется с задачей обновления
контекстуальных сигналов и использования их для прогнозирования в рамках модели
социальной сети контекста в зарубежных работах [7; 8].
В настоящей статье будет освещен фрагмент исследования ригидности / гибкости
когнитивного стиля и его взаимосвязи с контекстной обработкой нестандартных
социальных стимулов при обобщении у больных шизофренией. Взаимосвязь эффекта
интерференции Струпа и контекстной обработки нестандартных социальных стимулов при
обобщении у больных шизофренией ранее не изучалась.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе психиатрической клинической больницы №4 им. П.Б.
Ганнушкина. Участие в эксперименте являлось добровольным и анонимным. В
исследовании приняли участие 20 больных параноидной шизофренией с умеренно
выраженным психическим дефектом, 8 мужчин и 12 женщин, в возрасте от 23 до 51 года
(средний возраст 35,4). Группу сравнения (контрольную выборку) составил 21 респондент
без психических заболеваний, 10 мужчин и 11 женщин, в возрасте от 23 до 54 лет (средний
возраст 30,3).
Использовались методика словесно - цветовой интерференции Струпа и
модифицированный вариант методики «Исключение предметов» [9]. Нестандартные
социальные стимулы были включены в третью серию методики «Исключение предметов».
Задания третьей серии с условным названием «Химеры» предполагают
двухальтернативный выбор стандартного обобщения на основе объективного признака при
наличии в задании предмета(ов) с нестандартным социальным контекстом его
использования. В данной серии «химерным» называется такой предмет, который или
используется в своей социально нестандартной функции (например, галстук как
кровоостанавливающая повязка), или в социально нестандартной ситуации, но в
адекватной функции (например, плоскогубцы как средство эпиляции). Данная серия
разделена на две подсерии (3а, 3б). В заданиях подсерии 3а присутствует один «химерный»
предмет, который можно обобщить с другими предметами по объективному признаку,
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игнорируя нестандартность социального контекста и с его учетом, или исключить
«химерный» предмет, обобщив другие три предмета по другому стандартному основанию
(15 заданий). В пробах подсерии 3б присутствуют два «химерных» предмета, и при обеих
альтернативах обобщения «химерный» предмет будет включен в обобщаемую группу или с
опорой на социально нестандартный контекст, или с учетом игнорирования контекста (11
заданий). Каждая из подсерий третьей серии также разделена по степени социальной
вероятности внешне заданного нестандартного контекста на высоковероятные (3а1 – 3
задания, 3б1 – 2 задания), средневероятные (3а2 – 4 задания, 3б2 – 3 задания),
низковероятные (3а3 – 8 заданий, 3б3 – 5 заданий) задания.
Выделены следующие параметры анализа: 1) эффект интерференции Струпа (разница во
времени называния цветов написанных слов и цветов изображенных фигур – Т); 2)
параметр контекстной обработки «химеризация» (выделение «химерного» свойства
предмета – Him); 3) когнитивная дезорганизация (дезорганизация социально
нестандартным «химерным» контекстом – Е).
Для количественного анализа результатов использовался статистический пакет
STATISTIKA8. Применялись следующие статистические критерии: t - критерий
Стьюдента, корреляционный анализ r - Пирсона.
Результаты и их обсуждение
По результатам методики словесно - цветовой интерференции Струпа выявлено, что
эффект интерференции у больных шизофренией статистически значимо выше по
сравнению с контрольной группой (p=0,000). Показатели интерференции составили 85 и 43
сек. соответственно. Полученные результаты согласуются с данными зарубежных
исследований о более выраженном эффекте Струпа у больных шизофренией и большей
ригидности их когнитивного стиля [2; 3; 4; 5].
Корреляционный анализ проводился при уровне значимости р<0,05 и в группе больных
шизофренией выявил статистически значимые положительные взаимосвязи показателя Т с
параметрами Him3a (r=0,484), Him3б3 (r=0,480), Е3а3 (r=0,599). В контрольной выборке
обнаружена статистически значимая отрицательная взаимосвязь показателя T с параметром
Him3б3(r= - 0,465).
Отрицательная взаимосвязь показателя интерференции и степени «химеризации» в
заданиях подсерии 3б3 (с двумя «химерными» предметами с низкой вероятностью
нестандартного социального контекста) свидетельствует о том, что, чем легче здоровые
респонденты игнорируют в методике Струпа нерелевантную семантику слов, тем проще им
отвлекаться от привычной социально - типовой семантики и обобщать на основании
«химерных» свойств предметов, и, наоборот, чем более выражен эффект интерференции,
тем чаще группа контроля оперирует при обобщении социально - типовой семантикой.
В выборке больных шизофренией корреляционные связи имеют отрицательный знак,
что, в целом, можно интерпретировать в рамках большей контекстной зависимости
респондентов экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Чем выше эффект
интерференции, тем чаще больные шизофренией прибегают к «химеризации» в заданиях
подсерии 3б3, т.е. опираются на нестандартные социальные стимулы. Такая же
закономерность получена для респондентов группы патологии и для серии 3а в целом.
Полученные результаты могут указывать на трудности больных шизофренией оперировать
привычной, социально - типовой, семантикой и их большую чувствительность к внешне
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специально заданным контекстным стимулам (нестандартной социальной семантике).
Отсутствие статистически значимых корреляционных связей показателя интерференции и
степени «химеризации» во всех заданиях серии 3, кроме подсерии 3б3, в контрольной
выборке свидетельствует о том, что респонденты данной группы опираются на упроченный
социально - типовой опыт, задача отвлечения от которого наиболее сложна для проб
подсерии 3б3. Можно предположить, что в заданиях подсерии 3б3 больные шизофренией
при обобщении опираются на заданный нестандартный контекст (как и в серии 3а в целом),
в то время как здоровые респонденты при «химеризации» игнорируют привычную,
социально - типовую, семантику, которая является для них упроченным,
репрезентированным в семантических структурах, опытом.
Обнаруженная статистически значимая положительная корреляция в группе патологии
показателя интерференции и степени когнитивной дезорганизации в подсерии 3а3
подтверждает дезорганизующее влияние низковероятного нестандартного социального
контекста, что было подробно проанализировано в нашей последней публикации [10].
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить различные факторы,
опосредующие контекстную обработку при обобщении: в группе больных шизофренией
показана опора на внешние контекстные стимулы; в контрольной выборке – привычную,
социально - типовую, семантику, упроченную в структурах социального опыта.
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Аннотация
Выделим важнейшие подходы к созданию информационных образовательных ресурсов
по информатике на основе использования языков программирования, универсальных
прикладных программных средств, специализированных инструментальных систем для
создания педагогических приложений и образовательных платформ.
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На данном этапе информатизации общества учителями создано большое количество
разнообразных программных продуктов и образовательных ресурсов на базе средств
информационных и коммуникационных технологий.
Чаще всего они используются для усиления наглядности изложения учебного материала,
улучшения планирования, организации и оценки различных видов деятельности на уроке,
поддержи профессиональной деятельности учителя (например, статистическая обработка
результатов тестирования).
Учителю необходимо знать о том, каким образом можно создать электронные средства
учебного и образовательного назначения, как осуществить анализ и оценку этих средств.
Выделим важнейшие подходы к созданию информационных образовательных ресурсов
по информатике на основе использования языков программирования, универсальных
прикладных программных средств, специализированных инструментальных систем для
создания педагогических приложений и образовательных платформ.
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Рассмотрим возможности использования этих подходов при создании информационных
образовательных ресурсов и электронных средств учебного назначения по информатике.
Первый подход – использование языков программирования. Программная реализация
таких сложных программных продуктов, как электронные средства учебного или
образовательного назначения, электронные учебники, экспертные и интеллектуальные
обучающие системы, осуществляется с помощью языков программирования высокого
уровня. С появлением объектно - ориентированных средств разработки Воrland Delphi и
C++ Builder процесс создания обучающих программ существенно упрощается. Этот метод,
называемый также методом прямого программирования, предоставляет наибольшую
свободу разработчикам, однако делать все приходится буквально с нуля.
Учителя информатики находятся в более привилегированном положении, чем другие
учителя, так как они умеют в той или иной степени программировать. Тем не менее даже
им не всегда хватает знаний в области программирования, а главное - времени чтобы
создать мультимедийное, интерактивное электронное средство учебного назначения.
Многие учителя информатики ограничиваются разработкой на языках
программирования несложных обучающих программ. Такие программы могут
осуществлять вывод графиков и векторных диаграмм, ввод и проверку ответов обучаемого,
в том числе ввод и проверку формул в общем виде, моделировать реальные объекты и
процессы, имитировать работу компьютера, принтера и т.д. Однако многие учителя
информатики предпочитают прибегать к помощи профессиональных программистов,
чтобы довести свои идеи до стадии пригодного к эксплуатации программного продукта.
Более подробно вопросы программирования рассматриваются в специализированных
учебных пособиях.
Второй подход - использование универсальных прикладных программных средств.
Рассматривая вопросы использования универсальных прикладных программных средств,
отметим, что к настоящему времени разработано большое количество подобных систем.
Мы остановимся только на тех, которые используются на уроках информатики и на
интегрированных уроках В последнее время в школах появилась тенденция проведения
интегрированных уроков по информатике и математике, информатике и английскому
языку, информатике и литературе, информатике и истории и др.
Интегрированный урок по информатике и другим дисциплинам предполагает
использование возможностей информационных компьютерных технологий.
Интегрированные
уроки
проводятся
совместно
учителем
информатики,
поддерживающим технологическую линию и контролирующим использование на уроке
средств ИКТ, и учителем предметником, обеспечивающим содержательное наполнение. В
ходе проведения интегрированных уроков решаются междисциплинарные проблемы с
позиций разных учебных предметов, наблюдается усиление межпредметных связей. В ходе
проведения интегрированных уроков по информатике и литературе, информатике и
истории, информатике и иностранному языку предполагаются реализация поисковых
возможностей ИКТ, создание сочинений в текстовом редакторе и др.
Список использованной литературы:
1. Савинов Т.Т. Информационные технологии в сфере образования: учеб. пособие / Т.
Т. Савинов, Д. А. Данилов, Е. А. Басахранова. – М.: Изд. центр «Академия», 2003.
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Аннотация
Применение средств ИКТ на уроках информатики повышает наглядность изложения
изучаемого материала, автоматизирует процессы контроля знаний, стимулирует
самостоятельную деятельность учащегося, обеспечивает поиск и переработку различной
информации, позволяет индивидуализировать и дифференцировать обучение.
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Рассмотрим вопросы использования средств ИКТ при изложении нового учебного
материала и закреплении ранее изученного. Современное презентационное оборудования
включает в себя интерактивные доски, мультимедиа - оборудование, проекторы, экраны,
что позволяетесь педагогу опираться на всю триаду восприятия: вижу, слышу, пишу.
Повышение наглядности излагаемого материала на экране компьютера или на
интерактивной доске за счет включения видеоизображений, анимационных роликов с
аудиосопровождением позволяет поддерживать внимание учеников в течение длительного
времени, способствует лучшему запоминанию информации.
Рассмотрим возможности использования в классе видеоизображения, анимационных
роликов с аудиосопровождением в ходе изложения учебного материала. Учитель имеет
возможность:
•применять интересные, красочные, запоминающиеся картинки, графики, таблицы,
формулы и блок - схемы, анимацию, видеофрагменты с аудиосопровождением;
•представлять на экране изучаемый объект или его составные части, рассматривать их с
разных сторон, увеличивать изображение;
•демонстрировать сложные явления и процессы, протекающие в замкнутых системах,
процессы, протекающие при высоких или низких температурах, слишком медленно или
быстро.
В условиях использования средств ИКТ существенному изменению подвергается в
основном деятельность учителя. Учитель планирует ход занятия в целом, а также всех его
этапов, подбирает учебный материал из разных источников, создает презентации,
управляет, контролирует, анализирует работу учеников. Часть функций учителя выполняет
ЭСОН, например: сообщает тему, цель, порядок проведения занятия; контролирует и
оценивает знания; выдает информацию о правильности ответа; фиксирует результаты
опроса и передает эти сведения ученику и учителю. Использование средств ИКТ
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способствует дифференциации и индивидуализации обучения, повышению его
эффективности и качества.
К настоящему времени разработано большое количество обучающих, контролирующих,
моделирующих и других программных продуктов учебного назначения, экспертных и
интеллектуальных обучающих систем, которые применяются на уроках информатики в
школе. Эти системы могут использоваться в учебной деятельности как средство для поиска
и изучения необходимой информации, отработки навыков и умений самостоятельного
решения разного рода задач по изучаемому предмету, проверки знаний и умения
обучаемых.
Моделирующие программы позволят обучаемым не только наблюдать и изучать явления
и процессы, но и исследовать их. В некоторых программах в ходе занятия обучаемый имеет
возможность внести изменения в условия протекания процесса, провести анализ
полученной компьютерной модели и количественные измерения, решить задачи выбора
оптимальных параметров. В процессе данной работы обучаемый проводит эксперимент и
интерпретирует его результаты. Желательно, чтобы в программе предусматривалась
возможность многократного повторения учебного материала, проигрывания анимации
проведения расчетов, возможность выбора учеником индивидуального темпа работы на
занятии.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается взаимодействие образовательной организации и
неблагополучной семьи. В ней кратко описываются основные условия успешного общения
и выхода из конфликтной ситуации между родителями и детьми. Публикация рассчитана
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Большинство родителей являются союзниками школы в вопросах воспитания, но в
неблагополучных семьях родители крайне редко идут за помощью к учителям, относятся к
школе либо безразлично, либо враждебно. Поиск конструктивного взаимодействия с ними,
путей и средств оздоровления обстановки в семьях - залог изменений отношения к детям и
методам воспитания.
Педагогам необходимо помнить, что негативные поступки детей огорчают любого отца
и мать, хотя нередко именно родители своими ошибочными действиями провоцируют
такие поступки. Часто родители из неблагополучных семей - это отчаявшиеся, растерянные
люди, поэтому, если предъявлять им претензии, пропасть между семьей и школой только
углубится. Учителю даже в неблагополучных родителях нужно уметь видеть своих
помощников и союзников. Главное - тактичность, доброжелательность и терпение.
Двигаясь по неправильному пути, не видя результатов своих усилий, родители винят в
происходящем себя и ребенка, получают стрессы и нервные расстройства, считая, что нет
выхода из сложившейся ситуации. Между тем реальная возможность помочь ребенку все
же имеется. Для этого необходимо выполнить ряд условий:
1. Сохранять спокойствие и достоинство.
2. Разобраться в ситуации.
3. Сохранять доверие ребенка к себе.
4. Узнать как можно больше о том, что происходит с вашим ребенком.
5. Изменить свое отношение к ребенку.
6. Не позволять собой манипулировать.
7. Не исправлять за ребенка его ошибки.
8. Меньше говорить, а больше делать.
9. Приложить усилия, чтобы восстановить взаимопонимание с ребенком.
10. Предоставить ребенку возможность исправить свое поведение самостоятельно.
11. Не пускать процесс на самотек.
12. Восстановить доверие к ребенку.
13. Установить разумные границы контроля.
14. Помогать ребенку изменить жизнь к лучшему.
Обращение в органы исполнительной власти и правоохранительные органы с просьбой о
применении мер, предусмотренных законодательством в отношении лиц, злостно
уклоняющихся от исполнения своих родительских обязанностей, целесообразно применять
только в тех случаях, когда исчерпаны все меры педагогического воздействия.
Работу по развитию партнерских отношений с родителями можно выстроить по
следующим направлениям:

повышение педагогической культуры родителей через родительский всеобуч
(«Университет педагогических знаний», «Педагогический клуб для родителей»);

работа психолого - педагогической службы школы (индивидуальные консультации,
беседы, организация семинара - тренинга «Компетентный родитель»);

привлечение родителей к воспитательной работе с детьми в школе.
Список использованной литературы:
1. Барсукова Т. Социально - педагогическое сопровождение детей «группы риска» и их
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Аннотация
В статье рассматривается рефлексия как профессионально важное качество личности
будущего учителя и компонент педагогической деятельности.
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Рефлексия понимается как процесс самопознания – способность видеть себя со стороны,
т.е. умение встать в позицию наблюдателя по отношению к самому себе, своей
деятельности и ее результатам, подвергать самоанализу собственное поведение и
психические состояния. Социально - психологическая рефлексия рассматривается как
механизм взаимопонимания – это понимание и знание того как партнер воспринимает и
оценивает меня, т.е. своеобразный процесс удвоенного зеркального взаимоотображения
субъектов.
Анализ широкого круга теоретических источников (В.А. Сластёнин, Л.С. Подымова,
Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, А.В. Мудрик, Т.А. Колышева, В.А.
Метаева, О.В. Калашникова, Л.А. Кунаковская и многие другие) позволяет утверждать, что
важную роль в профессиональной деятельности учителя играет педагогическая рефлексия,
которая способствует выработке критериев оценки себя и своей деятельности, стремлению
к саморазвитию и самосовершенствованию, овладению критическим мышлением,
использованию творческого подхода в работе с учащимися.
Система подготовки учителя в вузе, как считал В.А. Сластёнин, не отвечает требованиям,
предъявляемым к инновационной деятельности. В настоящее время обучение в
педагогических учебных заведениях выступает как стихийно действующий механизм
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«тиражирования» определенных качеств личности. Стандартизация высшей школы – это в
определенной степени процесс «воспроизводства» одинаковых черт, характеризующих как
сущность личности, так и формы ее проявления по заранее заданному образцу [5].
Будущий учитель, пишет Л.И. Вассерман, в процессе обучения слушает лекции,
участвует в семинарах, сдает зачеты, то есть делает то, чем потом будут заниматься его
ученики. Свою же профессиональную деятельность (организация образовательного
процесса, выстраивание отношений и пр.) он фактически не осваивает, не считая практики,
которую никак нельзя признать достаточной [1; 2].
В этой связи следует отметить и «тиражирование» методической подготовки учителя.
Большинство методических пособий и учебников по педагогике и педагогической
психологии ориентируют студента на «идеальные условия» осуществления педагогической
деятельности. Процесс прохождения педагогической практики как наиболее
ориентированной и высоко значимой в профессиональной подготовке учителя чаще
превращается в копирование деятельности учителя без нужной корректировки в
приобретении опыта для себя. Между тем такая ориентация создает на первом же
самостоятельно проведенном уроке дискомфорт, неуверенность и нежелание заниматься
педагогической деятельностью [5], что нередко порождает т.н. «шок практики» [3].
Следует отметить, что педагогическая практика является ситуацией оценки будущим
учителем своих профессиональных знаний, умений и навыков, в которой студент
определяет свои возможности, анализирует трудности на пути реализации полученных в
вузе знаний [7].
Так, по данным проведенного нами выборочного опроса только у 36 % будущих
учителей представления об учительском труде, сложившиеся в процессе обучения в вузе,
совпадают с тем, что они обнаружили в квазипрофессиональной деятельности, т.е. на
педагогической практике.
Аналогичная ситуация и на курсах повышения квалификации: учитель вновь
погружается в ученическую деятельность, совершенствования его педагогической
деятельности не происходит. В одном из исследований А.А. Вербицкого было выявлено,
что у большинства взрослых, повышающих квалификацию, тут же актуализируется
ролевая позиция пассивного «приемника информации», нежелания задавать вопросы,
участвовать в дискуссиях, вступать в общение и взаимодействие с преподавателем и
другими обучающимися [2].
Перечисленные проблемы высшей школы некоторые авторы (Л.И. Вассерман, В.А.
Сластёнин и др.) связывают с недостаточной подготовкой будущего учителя к
педагогической деятельности [1; 5].
В связи с этим Ю.В. Громыко указывает на необходимость включения рефлексии на всех
уровнях и во всех ситуациях профессионального обучения: рефлексии по поводу
содержания, способов образования и выстраивания учебного взаимодействия,
возникающих в этом взаимодействии отношений. Только когда деятельность станет
предметом постоянной рефлексии в процессе обучения, продолжает автор, можно будет
говорить о том, что она (профессиональная деятельность), а не абстрактные знания,
является содержанием профессионального образования [4].
Рефлексивный анализ полученной информации должен быть направлен на систему
умений будущего учителя осуществлять самоанализ и самооценивание достигнутых
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результатов, коррекцию и совершенствование собственной деятельности, что создаёт
основу для личностного и профессионального развития [6].
Таким образом, приоритетной целью высшей школы в настоящее время является не
«производство знаний», а «производство личности» будущего учителя. Особую
актуальность приобретает проблема развития рефлексии для профессиональной
деятельности будущего специалиста.
Все вышесказанное убеждает в том, что рефлексия является профессионально важным
качеством личности будущего учителя, и обязательным компонентом педагогической
деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная проблема: каковы педагогические условия
самоорганизации времени студентов. Целью данной статьи является обобщение материала
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по педагогическим условиям самоорганизации времени обучающихся вузов. Объектом
исследования является процесс самоорганизации студентов вузов, а предметом выступают
педагогические условия самоорганизации их времени. Были поставлены следующие
задачи: уточнить самоорганизацию личности как педагогическое понятие; определить
сущность и особенность самоорганизации времени студентов; выявить и обобщить
педагогические условия самоорганизации времени студентов.
Ключевые слова:
Время, самоорганизация, умения самоорганизации времени, педагогические условия,
самоорганизация времени студентов.
Умение организовать своё время становится важнейшим практическим умением в
современном информационном мире, где добиваются успеха лишь те, кто умеет
эффективно планировать и распределять дни. Когда мы организованы, наш учебный
график помогает нам в достижении наших целей и, кроме того, отражает нашу
индивидуальность. Тот, кто остается неорганизованным, чувствует себя обессиленным и
дезориентированным в потоке событий и информации и своих собственных целей [5,13].
Организованность заключается в том, насколько эффективно функционирует всё то, что
нас окружает, и в том, насколько вы успеваете выполнить все намеченные планы [2, 12].
Если в своем пространстве человек с легкостью достигает своих целей и счастлив,
значит, он без сомнений умеет хорошо организовать самого себя и своё время. В данной
статье под самоорганизацией понимается процесс упорядочения себя в системе за счёт
внутренних факторов, без внешнего специфического воздействия [9]; самоорганизация
личности - процесс четкого регулирования собственного времени, и дисциплины [8, 14];
педагогические условия - процесс, влияющий на развитие личности, представляющий собой
совокупность внешних факторов (обстоятельств, обстановки) с единством внутренних
сущностей и явлений [7, 13].
В основе гуманистического мировоззрения в системе образования лежит идея
саморазвития, самоорганизации личности, что представляет собой педагогический принцип
признания способности личности к самоорганизации, к самосовершенствованию [4,10].
Изучение и анализ передовой практики показывает, что наряду с традиционными
формами обучения (лекциями, семинарами) положительные результаты для
самоорганизации обучающихся дают апробированные формы и методы педагогического
сопровождения:
- индивидуальные и групповые беседы, инструктаж, коррекция, аутотренинг,
профессиональные консультации;
- социально - психологический тренинг межличностного общения, имитационные,
профориентационные игры, учебные дискуссии в режиме диалога;
- поисково - творческая и проектно - исследовательская деятельность, реализуемая как
на занятиях, так и во внеучебной работе и др. [1, c.28].
Самоорганизация студента обеспечивается реализацией педагогических потенциалов
активизации его личностного роста. Это динамичный процесс, который поддерживается
определённым состоянием необходимых объективных условий [4,c.345].
Несмотря на то, что в педагогической теории всегда обращалось внимание на
«необходимость поддержки самостоятельного развития обучающегося, всё же
традиционно образование стремилось втиснуть его в наперёд заготовленные рамки, вести
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по «протоптанной» дорожке» [6, c.110]. Но в настоящее время самостоятельному развитию
обучающихся уделяется достойное внимание.
За время обучения в вузе у студентов должен сформироваться склад мышления, который
характеризует профессиональную и нравственную направленность его личности. Студент
должен научиться самостоятельности, а значит сформировать у себя умения
самоорганизации, умея рефлексировать (самоанализировать, самокорректировать себя и
затраченное время) [3, 15].
Сложность самоорганизации времени студента - первокурсника связана со сменой
привычной социальной среды на новую, ранее неизвестную, что влечёт за собой трудности
чувства времени и его распределения [9, 231]. При таких обстоятельствах очень важно
уметь организовать не только себя, но и свой день, ближайшую неделю, месяц и весь
учебный семестр, а также время подготовки к экзаменам в период зачетных и
экзаменационных недель. В школе в этом помогали учителя, но став студентом, учащийся
сталкивается с тем, что ему необходимо самому ориентироваться и осваиваться в
непривычной среде [9, 146].
Что касается студентов старших курсов, то сложность в организации их времени в
основном связана с совмещением учебы и работы, а также иногда написания выпускной
квалификационной работы, с внеучебной деятельностью, но их навыки самоорганизации
всё же больше развиты, чем у первокурсников.
Под внеучебной деятельностью понимается досуг, организованный вузом и
студенческим самоуправлением для студентов, а также внеуниверситетская жизнь
обучающихся, в том числе хобби и работа (подработка) [5, с.174].
Известно, что самоорганизующаяся личность быстрее, рациональнее и экономичнее с
точки зрения затраченного времени решает поставленные перед ней задачи, эффективнее
преодолевает трудности и активнее проявляет инициативу, творческие способности, что без
сомнений положительно скажется на дальнейшей жизни человека [2,c.289].
Бесспорно, современное общество наиболее заинтересовано в таких людях, но следует
помнить, что путь становления самоорганизующейся личности берет свое начало с первой
ступени образования и требует специальной организации учебного процесса, учета
личностных особенностей обучающегося, и активного участия целого ряда специалистов,
и, естественно, заинтересованности самого человека [12, 862].
На наш взгляд, современная информационно - образовательная среда содержит в себе
огромный потенциал для формирования специалистов с высокой профессиональной
компетентностью. Однако воспользоваться в полной мере всеми предоставляемыми
возможностями под силу только личности с высокой степенью самостоятельности и
организованности [6, c.123]. Именно по этой причине вопросы, связанные с понятием
самоорганизации и с формированием самоорганизующейся личности, сегодня становятся
наиболее активно обсуждаемыми и актуальны как никогда прежде.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Аннотация
Актуальность проблемы развития и повышения уровня эмоционального интеллекта
студентов - будущих психологов определяет необходимость разработки эффективной
программы оптимального развития компонентов их эмоционального интеллекта. Основу
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разработки такой программы может составить исследование динамики эмоционального
интеллекта в процессе тренинга в условиях обучения в вузе.
Ключевые слова:
Эмоциональный интеллект, профессиональная деятельность психолога,
профессиональные компетенции будущего психолога, программа развития
эмоционального интеллекта, тренинг.
В настоящий момент существуют различные подходы к пониманию сути и структуры
эмоционального интеллекта (R. Bar - On; D.R. Caruso; D. Goleman; J. Mayer, P. Salovey; И.Н.
Андреева; Д.В. Люсин и др.). Однако единая согласованная теория эмоционального
интеллекта не разработана. Тем не менее, необходимость многоаспектного изучения
феномена эмоционального интеллекта диктуется запросами практики, заключающимися в
определении факторов, влияющих на эффективность профессиональной деятельности
специалистов различных сфер, прежде всего - психологов.
Ситуация на рынке психологических услуг фиксирует необходимость в повышении
качества подготовки выпускников соответствующего профиля. В настоящее время
молодой специалист, вступая в новую для него социальную ситуацию развития,
сталкивается не только с новыми профессиональными требованиями и задачами, новыми
условиями труда, новой системой взаимоотношений в коллективе, но и обнаруживает
достаточно резкое несоответствие между накопленными им в процессе обучения
академическими знаниями и реальным практическим наполнением профессиональной
деятельности и среды. Существует множество факторов, влияющих на успешность
профессиональной деятельности. Однако для психолога значимой становится
сформированность коммуникативных компетенций, особое место среди которых занимает
эмоциональный интеллект.
В широком смысле эмоциональный интеллект представляет собой интегративные
способности личности к эффективному общению за счет умения понимать и управлять
своими и чужими эмоциями; умения воспринимать эмоции окружающих людей и
возможности влиять на них, а также умения рефлексировать собственные эмоциональные
состояния и контролировать их проявления. Очевидной оказывается роль эмоционального
интеллекта в успешности профессиональной деятельности любого психолога. Прежде
всего в силу того факта, что специфические особенности последней, а именно принципиальная эмоциогенность, сущностная опора эффективности профессиональной
деятельности на успешность межличностных контактов и значимость формирования
готовности к активности данного рода на этапе подготовки специалистов в университете.
Таким образом, актуальность проблемы развития и повышения уровня эмоционального
интеллекта студентов - будущих психологов определяет необходимость разработки
эффективной программы оптимального развития компонентов их эмоционального
интеллекта на основе исследования, объектом которого выступает эмоциональный
интеллект как психологический феномен, предметом - динамика эмоционального
интеллекта в процессе тренинга.
Цель исследования - выявить динамику эмоционального интеллекта студентов будущих психологов в процессе тренинга и разработать рекомендации для социально психологического центра БФУ имени И. Канта по повышению уровня эмоционального
интеллекта у студентов в ходе тренингово - обучающих программ.
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Поставленная цель предполагает решение ряда задач:
1. Теоретический анализ состояния проблемы исследования в отечественной и
зарубежной психологии.
2. Эмпирическое изучение динамики эмоционального интеллекта в процессе тренинга в
ходе опытно - экспериментального исследования на примере студентов - будущих
психологов БФУ им. И. Канта.
3. Разработка рекомендаций для социально - психологического центра БФУ имени И.
Канта.
В основе исследования и разработки программы - предположения:
1. Внедрение тренинговой программы положительно повлияет на динамику
эмоционального интеллекта у студентов - будущих психологов в аспекте повышения
уровня межличностного эмоционального интеллекта, общего эмоционального интеллекта,
внутриличностного эмоционального интеллекта
2. Внедрение тренинговой программы положительно повлияет на динамику
эмоционального интеллекта у студентов - будущих психологов в аспекте повышения
интегративного показателя эмоционального интеллекта.
Методы исследования:
1. Теоретические, включающие изучение и анализ литературы по проблеме
исследования;
2. Эмпирические: тестирование, анкетирование
3. Методы математической статистики при обработке эмпирических данных (T критерий Вилкоксона.)
Методики исследования: методика «ЭмИн» Д.В. Люсина, методика «Диагностика
эмоционального интеллекта» Н. Холла.
Методы вмешательства - тренинг как основа интенсивного курса обучения и
практической отработки навыков в сжатые сроки, лекции, деловые игры - ориентированы
на решение базовых задач апробируемой программы:
1. Расширение теоретических знаний студентов об эмоциях и эмоциональном
интеллекте.
2. Оптимизация представлений об эмоциях и эмоциональном интеллекте у студентов будущих психологов.
3. Повышение уровня межличностного эмоционального интеллекта студентов будущих психологов.
4. Повышение уровня внутриличностного эмоционального интеллекта у студентов будущих психологов.
5. Расширение знаний, умений и навыков студентов по контролю и осознанию как
своих, так и чужих эмоций.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ»
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА И МЕТОДЫ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Впервые проблема профессионального «сгорания» работников социальной сферы
заинтересовала американских исследователей. Они обратили внимание на тот факт, что
несмотря на достаточный уровень специальной подготовки в области психологии, при
работе с клиентами специалисты социальной сферы порой были невнимательны,
равнодушны и грубы с посетителями. Исследования, проведенные специалистами привели
к наличию у них своеобразного профессионального стресса – «стресса общения». Он, в
сочетании с другими профессиональными проблемами привел к возникновению так
называемого феномена «эмоционального выгорания».
«Синдром выгорания» – сложный психофизиологический феномен, который
определяется как эмоциональное, умственное и физическое истощение из - за
продолжительной эмоциональной нагрузки. Он проявляет себя в депрессивном состоянии,
чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии и энтузиазма, утрате
способностей видеть положительные результаты своего труда, отрицательной установке в
отношении работы и жизни вообще. Существуют различные мнения относительно причин
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возникновения выгорания и самих симптомов эмоционального «выгорания».
Исследователи сходятся во мнении о том, что главный источник выгорания –
взаимодействие с людьми. Поэтому более всего ему подвержены те, кто работают в
профессиях «человек - человек». Социальная работа как раз и относится к таким видам
деятельности, где гуманность и милосердие из сугубо индивидуального выбора каждого [1]
становится сферой профессиональной деятельности.
На наш взгляд причины профессионального «выгорания» в социальной сфере имеют как
объективный, так и субъективный характер. Каковы же объективные стресс - факторы
данного явления? Здесь можно привести несколько причин: социальные работники
ответственны за разрешение жизненно важных проблем клиентов, хотя сам специалист не
всегда обладает необходимыми внешними ресурсами для разрешения трудной жизненной
ситуации клиента (например, решить проблему бедности); в процессе профессиональной
деятельности социальные работники взаимодействуют с так называемыми «трудными»
клиентами, в том числе и с агрессивно настроенными людьми; «хроническими» клиентами,
которые постоянно ходят и требуют к себе внимания и др.; «молодость» социальной
работы в нашей стране и, как следствие – размытость границ профессиональной
компетенции; патерналистские установки клиентов по отношению к социальным
работникам, соответственно последние, чувствуют себя наделенными полномочиями
ответственного за судьбы Других; сверхурочная работа и большое количество клиентов;
низкая заработная плата; частое столкновение с негативными сторонами жизни; невысокий
престиж данной профессии в обществе; необходимость быстрой адаптации к новым людям
и быстро меняющимся профессиональным ситуациям; высокие требования к
самоконтролю и профессиональному вниманию.
Нельзя не оставить без внимания и субъективные особенности самого работника
социальной сферы, которые помимо объективных факторов также могут способствовать
возникновению эмоционального «выгорания» и профессионального «сгорания». К этим
особенностям можно отнести: высокий уровень нейротизма личности; тревожность; низкая
самооценка; слабая или, наоборот, сверхсильная рабочая мотивация и др.
Что касается последнего, то исследователи утверждают, что к эмоциональному сгоранию
быстрее всего приводит позиция профессионала, который верит и следуют четырем мифам:
«Мне нельзя ошибаться»; «Я должен быть сдержанным»; «Я не имею права быть
предвзятым»; « Я обязан быть во всем примером для подражания».
«Выгорание» приводит к депрессии, чувству усталости, снижению продуктивности,
ухудшение качества обслуживания клиентов, рост текучести кадров, повышается
вероятность семейных конфликтов. «Выгоревшие» сотрудники, взаимодействуя с
коллегами по работе, находящимися в тех же условиях, быстро могут превратить их в
коллектив «выгорающих» людей.
Симптомы синдрома «выгорания»
– сниженный эмоциональный тонус;
– появление симптомов депрессии, утрата интереса к окружающему и источников
эмоциональной подзарядки;
– людям не хватает энергии, чтобы встретить следующий день и следующего клиента;
– дегуманизация: недоброжелательность по отношению к клиентам, утрата сочувствия и
уважения к ним; социальные работники начинают отпускать шутки по поводу клиентов,
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навешивать на них ярлыки, воспринимать их скорее как неодушевленные предметы, чем
как людей.
Рассматривая методы психогигиены и психопрофилактики синдрома эмоционального
«выгорания», прежде всего, поговорим о психогигиене. Психогигиена – это отрасль
психологии и гигиены, изучающая факторы и условия окружающей среды, образ жизни,
благотворно влияющие на психическое развитие психическое состояние человека, и
разрабатывающая рекомендации по сохранению и укреплению психического здоровья. Она
может проявлять себя в следующем:
–
выработка
психоаналитических
качеств
(самоконтроль,
самооценка),
стрессоустойчивых качеств, физической тренированности, умение переключаться и
управлять своими эмоциями, самообладание (не только поведение в экстремальных
ситуациях, но и процесс управления своими эмоциями);
– культивирование других интересов, увлечений;
– поддержание своего здоровья (в том числе, соблюдение режима сна, питания,
овладение техникой медитации);
– наличие нескольких друзей (желательно других профессий), во взаимоотношениях с
которыми существует баланс;
– стремление к тому, чего хочется, без надежды стать победителем во всех случаях и
умение проигрывать без ненужных самоуничижения и агрессивности;
– обдуманные обязательства (например, не следует брать на себя большую
ответственность за клиента, чем делает он сам);
– чтение не только профессиональной, но и другой хорошей литературы, просто для
своего удовольствия без ориентации на какую - то пользу;
– участие в семинарах, конференциях, где предоставляется возможность встретиться с
новыми людьми и обменяться опытом;
- периодическое обсуждение проблем с коллегами для совместного принятия решений;
– знание собственной индивидуальности и использование ее в профессиональной жизни;
– освоение индивидуальной системы адекватных средств преодоления негативных
состояний;
– биографический метод, побуждающий человека к анализу своей жизни, деятельности,
прогнозированию планов на будущее, т.е. осуществление контроля своей жизненной
программы.
Исследователи выделяют и так называемые копинг - стратегии в профилактике
«выгорания». Для этого необходимо: выделить краткосрочные и долгосрочные цели и
установить приоритетность целей; четко определить сферу своей ответственности и не
брать на себя ответственность за работу других людей; выработать индивидуальный ритм
работы, который бы позволил оптимально использовать свои ресурсы; оценить
возможность снижения монотонности труда путем внесения разнообразия в свою работу
(например, за счет участия в новых проектах); установить чередование сложных и простых
заданий; договориться с руководством о необходимом количестве перерывов в работе,
требующей больших энергетических затрат и душевных сил; во время рабочих перерывов в
течение дня отключаться от текущих дел и посвящать это время приятному общению с
коллегами, что способствует восстановлению сил; разработать ритуал окончания рабочего
дня, который бы позволил «оставлять» все накопившиеся за день неприятные ощущения и
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переживания в рабочем кабинете и не нести их домой. Необходимо научиться
устанавливать границы между работой и домом [2].
Как считают специалисты, даже эти небольшие изменения в организации труда позволят
несколько снизить стрессовую нагрузку на работе и главное почувствовать, что можно
контролировать складывающуюся ситуацию и поддерживать состояние равновесия между
внешними требованиями и своими внутренними ресурсами.
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Современный мир - это эра металла, стекла и бетона. Но раньше дерево являлось
основным строительным материалом. На Руси из дерева строили всё: от простых
крестьянских изб до боярских хором, от храмов до дворцов.
Памятники деревянного зодчества - достаточно хрупкая часть историко - культурного
наследия. Но многие из них даже спустя века могут радовать нас своим изяществом и
неповторимостью, так как в их основе лежат принципы пользы, прочности и красоты.
Дерево достаточно легко обрабатывать, что позволяет "плести" из него резные кружева и
многое другое, используя только топор.
Деревянная архитектура нашей страны создавалась многими поколениями талантливых
зодчими - плотниками. Ими была разработана система архитектурных форм, которая со
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временем совершенствовалась и ставшая основой национальной русской архитектуры.
Благодаря многим умельцам почти каждое деревянное строение можно назвать
уникальным. У каждого такого памятника своя история. Но для сохранности таких
памятников нужно приложить немалые усилия. И в нашей стране стараются сохранить в
первозданном виде такие памятники архитектуры путём переноса на новую территорию с
последующей организацией музея под открытым небом (например, музей - заповедник
"Кижи", музей деревянного зодчества "Малые Корелы" и др.) или на местах без
перемещения создают музеи.
Возьмем к примеру самый известный музей - заповедник «Кижи», который является
одним из крупнейших в России музеев деревянного зодчества под открытым небом.
Основой музейного собрания является ансамбль Кижского погоста, который входит в
Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. На острове Кижи
расположены три экспозиционных сектора: «Русские Заонежья», «Русские Пудожья» и
«Пряжинские карелы». В двух исторических деревнях - Ямка и Васильево - также
расположились уникальные архитектурные памятники. [2]. Не только в России, но и в
других странах мира можно встретить памятники деревянного зодчества. К примеру
Пагода и кондо в Хорю - дзи (Икаруга, Нара, Япония) основанные 607 г. являются
старейшими сохранившимися деревянными зданиями мира.
Но для чего человеку пытаться сохранит то, что не приносит пользы? Какая польза от
многочисленных зданий, которые могут служить только музеями? Не легче ли снести
старые обветшалые строения и на их месте построить что - то новое? Именно так думают
многие, считая, земельные участки гораздо важнее, чем какие - то там столетние здания. А
ведь действительно порой реставрация архитектурных памятников выходит дорого.
Формирование духовно - нравственной личности происходит путем изучения
национальной культуры, искусства и зодчества. Так же деревянное зодчество, как и многие
архитектурные памятники, несет в себе ценностно - содержательную эстетико воспитательную информацию. Сущность такой информации в отражении национальных и
культурных особенностей страны и становлении ценностно - мировоззренческих
ориентиров общества и отдельной личности. Формирование патриотических чувств к
национальной культуре личности по свидетельству истории мировой культуры
принадлежит именно архитектуре.
Памятники архитектуры в своем роде воспитательный потенциал в развитии ценностных
отношений к художественной культуре. И поэтому для общества деревянное зодчество
представляет собой не только шедевр архитектуры, но и неотъемлемую часть
национального наследия. Так как человек - единство материального и нравственного, то как
и любое искусство, деревянное зодчество является видом духовного освоения
действительности. Через такие памятники можно изучить характер эпохи, какие настроения
были в обществе.
И наше время общество стремится не только сохранить, но воссоздать былые
величественные постройки, стараясь сохранить стиль постройки для той или иной эпохи.
Например, на территории Измайловского Кремля в Москве расположен Дворец российской
трапезы, построенный в стиле русского зодчества XVII века.
Сегодня в дереве проектируют много зданий и сооружений. Жить в «деревянном» и
строить из дерева становится модным, как и вести здоровый образ жизни. При правильной
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эксплуатации деревянные сооружения так же долговечны, как и каменные [4]. И поэтому
деревянное зодчество может служить великолепным пособием к современному
строительству.
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Аннотация
Изучается система профилактики девиантного поведения в Рыбинском филиале
РАНХиГС. Установлено, что Администрация филиала систематически взаимодействует с
правоохранительными органами и институтами гражданского общества с целью
минимизации девиантного поведения среди студентов. В результате в филиале
незначительный уровень девиантного поведения среди студентов.
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Как отмечают позиционные эксперты, в ряде вузах РФ идет рост девиации среди
студентов и преподавателей. [1, 2, 3] В некоторых вузах наблюдается рост алкоголизации
среди студентов, а также рост судимых студентов и рост взяточестничества среди
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преподавателей. В этих условиях необходимо власти и институтам гражданского общества
выработать конструктивные меры, направленные на снижение девиантного поведения.
В 2014 году нами было осуществлено анкетирование студентов и интервью
преподавателей в Рыбинском филиале Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Кроме того, в 2015 году провели
внутренний и внешний анализ документов. В 2017 году осуществили контент - анализ
статей опубликованных в СМИ городского округа город Рыбинск и Ярославской области в
целом.
Методологической основой исследования явились работы Бабуркина С. А.,
Коряковцевой О. А., Заверткиной Е.Г., Михайловой Е. В., Румянцевой Т. П., Таланова Н.
С., Терехина А. С. и ряда других авторов. [4, 5, 6, 7, 8, 9]
65 % респондентов указали, что неоднократно привлекались к административной
ответственности, 12 % пояснили, что курят, и 68 % студентов отметили, что раз в неделю
употребляют спиртные напитки.
92 % респондентов указали, что в филиале не созданы условия для занятия спортом. 34
% студентов хотели бы посещать бассейн и тренажерный зал.
34 % студентов отметили, что Администрация филиала периодически проводит в
филиале научные конференции, круглые столы и приглашает для профилактических бесед
государственных и муниципальных служащих.
Абсолютно все опрошенные студенты пояснили, что ни разу не сталкивались в филиале
с коррупцией. Никто и никогда у них не вымогал взяток, никто и никогда не требовал
приносить подарки. Эти данные говорят об эффективной профилактической работе в
филиале.
Доцент Н. И. Рогов предложил чаще приглашать в филиал представителей различных
конфессии, а также издавать соответствующие буклеты. В рамках интервью доцент С. Л.
Таланов предложил ввести в филиале институт наставничества, чтобы за каждой группой
обучающихся был закреплен преподаватель, и чтобы их работа не превращалась в
формализм предусмотреть для наставников ежемесячные денежные поощрения.
Изучив результаты социологического исследования мы пришли к выводу, что, несмотря
на многие трудности, с которыми столкнулись преподаватели и руководство филиала
(сокращение финансирование и т. п.) в филиале были все - таки условия для минимизации
девиантного поведения.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: В статье рассматривается инновационный метод обучения иностранному
языку с помощью мультимедийных средств. Выделены необходимые положения при
использовании их в деятельности. Также были определены преимущества и недостатки
мультимедийных технологий. Статья будет полезна для будущих и настоящих учителей
английского языка, которые хотят сделать свои уроки более разнообразными и
интересными.
Ключевые слова: иностранный язык, мультимедиа, инновационные технологии,
информатизация.
Современное общество развивается и происходит информатизация общества,
характеризующаяся внедрением информационных технологий во все сферы жизни
человека, в том числе в сферу образования. Невозможно представить современное
общество без компьютерных технологий. Информационно - коммуникативные технологии
являются одним из эффективных путей решения задачи модернизации общества.
На сегодняшний день компьютерные технологии используются все более интенсивнее в
преподавании многих учебных предметах. Предмет «Иностранный язык» не является
исключением. Для этого предмета характерно создание искусственной языковой среды,
поэтому именно этот учебный предмет предполагает использование различных
технических средств обучения. Маслюк В.П. полагает, что внедрение современных
компьютерных и использование новых информационно - педагогических технологий
представляет качественно новый этап в обучении иностранным языкам [3, с. 14]. Таким
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образом, не удивительно, что именно в преподавании иностранного языка,
мультимедийные средства нашли новые применения.
В современной школе уже не один урок не обходится без таких средств, как: компьютер,
Интернет, проектор, электронный образовательный ресурс, мультимедийная доска, а в
связи с последними событиями и мультимедийный учебник.
Мультимедиа или мультимедийные средства - система современных технических
средств, позволяющая работать с текстовой информацией, графическими изображениями,
звуком, анимационной графикой [2].
Мультимедиа — это интерактивные (диалоговые) системы, обеспечивающие
одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокадрами,
статическими изображениями и текстами. Под этим термином понимается одновременное
воздействие на пользователя по нескольким информационным каналам. При этом
пользователю, как правило, отводится активная роль. [4].
При использовании таких мультимедийных технологий необходимо опираться на
следующие положения:
- использование таких средств обучения значительно повышает мотивацию и интерес к
изучению иностранного языка;
- мультимедийные средства позволяют создать искусственную языковую среду,
максимально приближенную для общения на иностранном языке;
- такие средства позволяют учителю использовать на своих уроках аутентичный
материал: видео, аудиозаписи и т.д.;
- современные технологии также могут быть средством образования и воспитания
обучающихся, а также развития их, в первую очередь, коммуникативных качеств,
критического мышления и творчества.
Время использования мультимедийных средств на уроке зависит от возраста
обучающихся. Если в начальной школе мы будем использовать такие средства не более 10
минут, то в среднем и старшем звене – 30 минут.
Необходимо перечислить основные назначения мультимедии на уроке: представление
нового материала; закрепление пройденного материала; тренировка навыков и умений;
повторение; применение знаний, умений и навыков на практике.
Н. С. Киргинцева выделяет основные пути использования на уроках иностранного языка:
- использование уже готовых программ и дисков;
- использование ресурсов сети Интернет;
- использование разработок учителя или учителя совместно с обучающимися [1, с. 27 38].
Мультимедийные технологии являются интеллектуальными средствами и у них есть
преимущества по сравнению с другими технологиями:
1. Предоставляют всем обучающимся проявить свои лингвистические способности,
помогают индивидуализировать обучение.
2. Создают искусственную языковую среду, позволяют обеспечить изучение языка в
индивидуальном темпе, построить индивидуальный образовательный маршрут изучения.
3. Мультимедийные технологии обладают безграничными возможностями создания
средств изобразительной наглядности.
4. Благодаря Интернету, позволяют совершенствовать и развивать не только
образовательные ресурсы, но также методы воспитания.
5. Являются основой для дистанционного обучения.
Мультимедиа способна стать мощным средством самостоятельной работы для каждого
ученика и осуществлять контроль и постоянную помощь [5, с. 99].
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Несмотря на все положительные стороны мультимедийных средств, существуют и
отрицательные черты:
1. Дефицит квалифицированных кадров, готовых и способных использовать данные
технологии.
2. Недостаток финансовых средств в Российской системе образования.
3. Отсутствие развитой методологии в данной сфере.
На современном этапе большинство школ России оснащены мультимедийными
кабинетами иностранного языка, где есть компьютер, интерактивная доска и проектор.
Таким образом, на сегодняшний день мультимедиа – одно из перспективных
направлений в образовании. Но в отечественной практике наблюдается недооценка данных
средств обучения. Это может быть связано со сложностью и недостаточной
разработанностью в теории понятия мультимедиа как дидактического средства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИНАНСОВО - АНАЛИТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация
Данная статья рассматривает проблемы методики преподавания финансово аналитических дисциплин при подготовке специалистов экономических направлений. В
процессе исследования рассматриваются актуальные вопросы разработки структуры
дисциплины, ее насыщения, методического и информационного сопровождения.
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В условиях многогранности и сложности экономических отношений между
хозяйствующими субъектами существенно возрастает приоритетность и роль финансово аналитических дисциплин, основным содержанием которых является комплексное
исследование механизма коммерческой стабильности и финансовой безопасности
отечественных предприятий.
В связи с этим дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» и «Финансы» относятся к
одной из профилирующих курсов финансового блока при подготовке студентов в рамках
направления «Экономика». Цель изучения дисциплины состоит в формировании
теоретических знаний и практических навыков по организации и проведения различных
сфер предпринимательской деятельности, обоснованию принимаемых решений для
реализации финансово - экономической политики предприятия и управлению бизнесом.
В процессе преподавания финансово - аналитических дисциплин должен соблюдаться
комплексный подход к оценке финансового состояния, предполагающий взаимосвязь
процесса диагностики финансовых отчетов современных предприятий с полученными
результатами исследования внешней среды, важнейшими задачами их развития, а также
пониманием учетной политики, определяемой финансовой стратегией.
Важно отметить, что в качестве ключевых задач изучения данной дисциплины
выделяются: формирование глубоких знаний по организации и методике проведения
анализа показателей, содержащихся в формах бухгалтерской, консолидированной,
сегментной, управленческой отчетности в целях объективного представления о
достигнутых финансовых результатах деятельности предприятия; оценка влияния причин
их изменения; разработка и обоснование вариантов принимаемых решений для реализации
финансовой политики и управления производством, обеспечивающих повышение
эффективности использования производственного потенциала и финансовых ресурсов. .[2]
Среди главных проблем в процессе подготовки квалифицированных специалистов по
финансово - аналитическим дисциплинам на сегодняшний день особую актуальность
приобретают проблемы повышения эффективности образования на основе применения
современных информационных средств и технологий, а также разработка
экспериментальных программно - методических комплексов. Использование
информационных технологий в учебном процессе способствует совершенствованию
методики преподавания благодаря преимуществам, связанным с наглядностью,
возможностью использования различных форм представления учебного материала.
Необходимо учитывать, что методика преподавания дисциплин должна предусматривать
формирование у студентов компетенций самостоятельной работы с информационной
базой, с широким привлечением источников нефинансового характера, что выходит за
рамки традиционного финансового анализа.[1]
Для улучшения освоения финансово - аналитических дисциплин был разработан
мультимедийный комплекс по курсу «Бухгалтерский учет и анализ», характеристика
основных разделов которого представлена в таблице.
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Таблица 1
Структура мультимедийного учебного комплекса по дисциплине
«Бухгалтерский учет и анализ»
Основные разделы

Краткая
характеристика, Применение в учебном
особенности формирования
процессе

1.Опорный
лекций

конспект Содержит
структурно
логические схемы по основным
темам курса и комментарии к
ним. Основные модельные
конструкции,
терминология,
методы анализа представлены в
виде компактных схем, удобных
для визуального запоминания
2.Практикум
Содержит для каждой темы
курса задачи, тесты, кейсы по
отечественным и зарубежным
предприятиям с решениями и
комментариями
3.Методические
Курсовая и контрольная работы
указания
для предполагает
комплексный
выполнения курсовой и анализ финансового положения
контрольной
работ предприятия
на
основе
студентами всех форм бухгалтерской
отчетности
обучения
российских предприятий

4.Терминологический
словарь и нормативно правовая база для
изучения курса

Содержит перечень ключевых
понятий
по
всем
темам
дисциплины,
основные
нормативно - правовые акты по
диагностике банкротства, расчету
чистых активов и оценке
платежеспособности
предприятия

В процессе чтения лекций
в целях определения
ключевых
аспектов
диагностики финансового
положения предприятия.

В условиях практических
и семинарских занятий
помогает
успешному
освоению теоретического
материала
Выполнение данной
работы обеспечивает
комплексную подготовку
студентов к выполнению
выпускной
квалификационной работы
по направлению. Курсовая
работа по дисциплине
формирует обобщающую
оценку финансового
благополучия фирмы
Способствует грамотному
усвоению студентами
понятийного аппарата и
формированию умений
работать с нормативными
документами

Следует отметить, что данное мультимедийное пособие охватывает широкий круг
вопросов диагностики финансового состояния промышленных предприятий и может быть
полезно как студентам экономических вузов, так и специалистам - практикам.
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Многолетний опыт преподавания дисциплины также позволяет сделать вывод о том, что
изложенный методический подход позволяет сформировать у студентов важнейшие
профессиональные компетенции, включая 1.способность выявлять проблемы финансово экономического характера при оценке деятельности организаций;2.грамотно
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и внешнюю информацию во
взаимосвязи;3.осуществвлять аргументированный выбор методик и инструментальных
средств для проведения финансового анализа с учетом поставленных задач.
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АКСИОЛОНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена сущность понятия «профессиональная компетентность» с
позиций аксиологического подхода. Отмечено, что профессиональная компетентность
несет в себе аксиологические основы, представленные системой ценностей и ценностных
ориентаций, которые определяют профессиональное поведение в процессе трудовой
деятельности.
Ключевые слова
Компетентность, знания, умения, навыки, профессиональная компетентность,
аксиологическая компетентность, ценности, ценностные ориентации.
В условиях становления экономики знаний возрастает значение профессиональной
компетентности, являющейся приоритетной компонентой в характеристике трудового
потенциала организации.
Дефиниция «компетентность» рассматривается во взаимосвязи с категорией
«профессионал», которая характеризуется рядом профессиональных признаков: знания,
умения и навыки.
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Знания представляют собой закрепленные в памяти человека системы понятий и
образов, необходимых для практической деятельности человека.
В современном мире знания становятся важным ресурсом, который имеет практическую
ценность для достижения высокого уровня профессиональной компетентности.
Самостоятельное применение знаний на практике формирует умения, которые в
процессе неоднократного повторения и усложнения рождают навыки. При этом
профессионал вырабатывает присущий только ему алгоритм действий, а уровень умений и
навыков работника зависит от объема профессиональных знаний.
Любой специалист кроме овладения определенным уровнем знаний, умений и навыков
является носителем системы ценностей и ценностных ориентаций, что определяет
морально – нравственную сторону профессиональной деятельности, ее аксиологическую
компоненту и дает возможность рассматривать компетентность как интегральную
характеристику профессионала.
Аксиологическая компетентность профессионала является узловой и представляет собой
систему ценностей и ценностных ориентаций, выражается в готовности, способности,
осмыслении мотивов профессиональной деятельности, а также в ее регуляции.
Таким образом, аксиологическая компетентность может рассматриваться как стандарт
поведения работника, сформулированный на основе ценностей и стимулирующий
организационное поведение.
Аксиологическая компетентность специалиста ориентирована на достижение высоких
смыслов своей профессии и ценностного отношения к ней. Она представляет сложное
образование и формируется их носителем из системы общечеловеческих, личностных и
профессиональных ценностей.
Ценности представляют собой смысловые образования в структуре ценностного поля
личности, их значимость определяют актуальные потребности, которые выстраивают
ценности в иерархическом порядке[1].
Ценности выступают как свойство одной из подсистем в структуре индивидуальности и
более того, могут выполнять системообразующую функцию[1].
Ценностные ориентации представляют собой достаточно устойчивую направленность на
цели, имеющие смысложизненное значение для личности и определяют
предрасположенность к той или иной деятельности. Они характеризуются
избирательностью, структурностью, иерархичностью, системностью, способностью к
динамике[1].
Ориентацию стоит воспринимать как систему установок, в свете которых индивид или
группа воспринимает ситуацию и выбирает соответствующий образ действий [2].
В процессе трудовой деятельности каждый работник формирует потребности, присущие
только ему интересы и систему ценностных ориентаций.
На формирование личностных ценностей оказывают влияние социальные условия, в
которых идет становление личности в процессе социализации.
В профессиональной деятельности личность формирует свою систему ценностных
ориентаций, где они взаимодействуют и дополняют друг друга. Ядром ценностного поля
личности становятся общечеловеческие ценности: мир, свобода, добро, справедливость,
труд, любовь[3].
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Аксиологическая основа профессиональной компетентности в полной мере проявляется
в ценностном отношении работника к профессиональной деятельности, к субъектам
профессиональной деятельности, к себе как профессионалу. Ценностные ориентации
регулируют профессиональное поведение работника, мотивируют его.
Обобщая вышеизложенное, стоит отметить, что аксиологическая составляющая в
структуре профессиональной компетентности определяет качество работника, формирует
вектор профессионального развития и успех его профессиональной деятельности.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО
КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ
Аннотация. Специальное коррекционное образование - это образование, во многом
обусловленное спецификой сложившегося отношения в обществе к лицам с аномалиями в
развитии. Учитывая наличие различных подходов к формированию системы
коррекционного образования в разных странах мира, безусловно, представляет
определенный интерес ретроспективный анализ вышеназванных процессов. В данной
работе представлен исторический анализ развития систем специального коррекционного
образования в России и странах Западной Европы.
Ключевые слова: коррекционное обучение, коррекционное образование, специальное
образование, интеграция.
Изучая систему коррекционного образования нельзя не обратиться к истории. В статье
мы сравним развитие коррекционного образования в России и Западной Европе.
История становления коррекционного образования России тесно переплетена с историей
России в целом. Большую роль сыграли две революции в России, после которых в стране
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происходило переустройство всего государства и развитие коррекционного образования, в
частности. Зачатки формирования системы специального образования в России
прослеживаются со времен правления монархов. Попробуем описать процесс становления
отечественной государственной системы специального коррекционного образования с
помощью метафоры – «возникновение дефектологического квадрата».
В 996 году Князь киевский Владимир Святославович издал устав, в котором
оговаривались обязанности церкви о заботе за нищими и убогими.
В XI в. пристанищем для калек и слабоумных становится Киевско - Печерская лавра.
Подобная работа со слабоумными ведется по всей Киевской Руси.
При Иване Грозном в 1551 году внесена статья в «Стоглавный судебник» о
необходимости помощи больным и нищим.
При Екатерине II в 1775 году издается «Указ об учреждении Приказов общественного
призрения» Это были лечебные заведения для душевно больных. В 1918 г. церковь
отделяется от государства и школы, запрещается филантропически - благотворительная
деятельность, все благотворительные общества, братства, ведомства упраздняются.
Ответственность за воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
возлагается на Наркомпрос. Внимание государства к детям с ОВЗ становится частью
государственной политики. В это время отдельным типом образовательного учреждения
признали интернат. Школа – интернат стала приоритетным местом получения воспитания
и обучения детей с ОВЗ.
В Европе, как и в России в период становления коррекционного образования старались
изолировать аномальных детей от основного мира, но в России эта изоляция была усилена
особенностями идеологии.
В Европе становление специального образования начинает формироваться, основываясь
на развитии права граждан на получение образования, причем право это закреплено в
Конституции. Право на получение специального образования имеют дети с ОВЗ, это
становиться возможным при поддержке благотворительных фондов и общественных
движений. Общество просвещается в области коррекционного образования и население
заинтересованно относиться к тому, чтобы дети с отклонениями в развитии получали
специализированную помощь и образование. Видна взаимосвязь между государством,
обществом и семьями с детьми с ОВЗ.
В то же самое время в России все граждане рассматриваются государством только в
связи с обязанностью каждого гражданина быть максимально полезным для общества. В
России в тот момент не было ни законодательных актов, ни законов о специальном
образовании. Государство не идет на взаимный диалог между родителями и
заинтересованным
обществом.
Государство
запретило
филантропически
благотворительную деятельность и никак ни поддерживает в финансовом плане
аномальных детей.
При принятии Закона о всеобуче, также не взяли во внимание обучение детей с ОВЗ, то
есть все нормативы получения образования, которые предназначались для нормально
развивающихся детей, автоматически распространялись и на аномальных детей.
Отрицательными последствиями таких реформ стало то, что детей разделили на две
категории - это «обучаемые» и «необучаемые».
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В период 1990 - 1994 гг. в России из - за новых программ государства в короткий период
открыли специальное коррекционное образование для общественности, это произошло
благодаря изменению законодательства, произошли изменения в организационном и
финансовом плане, расширились права родителей, имеющих аномального ребенка.
В настоящее время в России принципиально изменился социальный заказ государства,
это влечет за собой научно - методическое обеспечение новых социальных установок на
всех уровнях, во всех аспектах.
Как раз в это время отечественная национальная система специального образования
видоизменилась структурно: коррекционное образование претерпело изменение в
количестве видов коррекционных школ, произошел переход от 3 видов к 8 видам
специальных школ, разработана система дошкольного воспитания разных категорий детей
с ОВЗ, началась разработка программ профессионального образования таких детей.
Важно понимать тот факт, что в западных странах переход на следующий этап в
развитии системы коррекционного образования представлял кардинальную собой
перестройку основ организации специального образования. Главное нововведение
заключалось в интегрировании детей с ОВЗ с нормально развивающимися детьми.
Вследствие чего, в зарубежных странах было проведено сокращение специальных
коррекционных образовательных организаций.
Таким образом, анализируя историческое развитие специального образования, можно
сделать вывод о существенных различиях социокультурных условий возникновения и
формирования системы коррекционного образования в России и в Западной Европе в 70 - х
– 90 - х годах XX века.
Общими тенденциями для России и Западной Европы становится совершенствование
структуры коррекционного образования и все больший охват детей, нуждающихся в
получении специального образования.
Выделим специфичные черты системы специального коррекционного образования в
России:

нет закона о специальном коррекционном образовании;

цензовый характер обучения в коррекционных школах более высокий, чем в странах
Западной Европы;

нет индивидуальной системы для каждого региона страны;

все еще существуют понятия «необучаемые» дети;

из - за большой протяженности страны неравномерно распределены
специализированные центры и образовательные организации;

неукомплектованность специальных образовательных учреждений специалистами дефектологами;

нет тесной взаимосвязи между родителями и специалистами по вопросам воспитания
и обучения аномального ребенка;

не все нуждающиеся в получении специального образования могут его получить;

отсутствие в СМИ какой - либо информации о коррекционном образовании и о детях
с ОВЗ.
В заключение следует отметить, что российская система коррекционного образования
имеет определенные недостатки, ликвидировать которые можно успешно применяя опыт
других стран с учетом национальной специфики.
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необходимость

Сложнейший комплекс проблем, неизбежно встающих перед исследователем живого
языка, рассматриваемого в качестве средства общения, мышления и орудия познания,
определяет актуальность исследований, ориентированных на коммуникативный аспект
языка.
Потребность общения никогда не ощущалась столь очевидно и не реализовывалась
повсеместно в таких громадных масштабах, как в настоящее время, если иметь в виду
реальности современного мира, социальные последствия научно - технического развития,
оказывающие заметное влияние на все стороны и аспекты современной вербальной
коммуникации. Но в области применения воздушного транспорта, а тем более боевых
авиационных систем существенным образом, определяется возникновение в мире новой
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ситуации для бытования и функционирования развитых литературных языков, включая
современный английский язык в Великобритании.
Своеобразие подобной ситуации в Англии, в частности, заключается в том, что
потребности повседневного устного неофициального личного и массово ориентированного общения в ряде коммуникативных сфер в полном объеме могут
реализовываться ныне не только в виде речевых форм кодифицированного литературного
языка, но и, все более эффективно, с помощью вербальных и невербальных средств менее
регламентированных разновидностей MESE и, прежде всего, ресурсов современной
английской литературно - разговорной речи Standard Educated Colloquial English (SECE),
которые возможно применять в авиационной терминологии.
Всесторонний анализ возникшей языковой ситуации, разносторонних факторов,
воздействующих на нормы и речевой узус SECE, по - видимому, потребует известного
времени для теоретического обоснования авиационной фразеологии прежде чем будут
сделаны основательные выводы и рекомендации в связи со становлением (прежде всего в
устной сфере коммуникации) специфической диглоссии MESE: SECE. Между тем,
достигнутый уровень изучения SECE в отечественной и зарубежной лингвистике
объективно позволяет перейти от описания отдельных структурных особенностей и
специфики функционирования литературной речи на избранном уровне языка к описанию
и объяснению этого феномена, но и необходимости формирования единых подходов в
формировании кодифицированной форме общения. Вместе с тем очевидно, что глубокие
изменения в сфере коммуникации пилотов современных воздушных судов привели к
перераспределению функций и задач, решаемых ныне с помощью устных и печатных слов,
появляющихся на дисплеях специальных информационных и навигационных приборах.
Значительно в современных условиях расширились технические возможности, что
побуждает по - новому оценить роль в реализации общения пилота с пилотом других
авиационных систем и с обеспечивающими воздушное движение наземными службами. В
данном случае необходимо пристально взглянуть на явление замены литературного
разговорного языка заменой авиационной фразеологией позволяющей короткими фразами
описывать действия, которые требуют продолжительности по времени. Вместе с тем одной
из серьезных трудностей на пути воссоздания адекватной картины действий путем
передачи фраз все - таки происходит «размытость» самого понятия «разговорность», что
является отсутствием понимания сути английского разговорного языка. Что - бы
преодолеть эту трудность, не утонуть в частностях, необходимо принять какую - либо
концепцию литературно разговорной речи, которая может служить своего рода
методологическим ориентиром. Как вариант рассматриваемой концепции таким
отправным ориентиром может послужить положения известного труда «Функциональная
стратификация языка» [1]. По мнению Л. П. Крысина, основным в этой концепции является
понятие парадигма, которая приводит в иерархическое построение форм существования
языка. При этом необходимо не забывать о динамическом характере функциональных
парадигм современных развитых национальных языков, подвижность их компонентов в
социальном и территориальном плане. Выявление существенных черт подобных парадигм
требует поэтому сочетания собственно лингвистического анализа с анализом историко культурных и социальных условий, в которых язык функционирует в определенную эпоху.
Именно эти положения, на наш взгляд, подводят к принципиальному выводу о
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сосуществовании и определенной конкуренции в рамках литературного языка двух
феноменов: «кодифицированного литературного языка» и «литературно разговорной речи»
в специфических условиях языковой ситуации.
Новым положением, обосновываемым в курсе английской фразеологии, является конституирование SECE как функционально - целевого варианта MESE. Представляется, что
этот вывод, опирающийся на данные современных исследований SECE, может
содействовать пониманию основных проблем коммуникации, стимулировать
альтернативные подходы к комплексному описанию устно - литературной парадигмы
национального языка, в частности, идентификации официальной устной неподготовленной
(полуподготовленной) речи, в отличие от устной непринужденной (неподготовленной)
речи.
Выделение разговорных элементов для анализа в английской авиационной фразеологии
осуществляется, с одной стороны, на основе их противопоставления системе единиц КЛЯ /
MESE и элементам внелитературного просторечия (Cockney, slang), а с другой (в рамках
литературного языка)—на основе их оппозиции нейтральному / используемому во всех
функционально - стилистических разновидностях, в текстах и фразах любой степени
официальности / неофициальности.
Использование английской авиационной фразеологии сопряжено с трудностями
технического порядка. Кроме того, обнаруживаются заметные трудности в системе
фонетической транскрипции, которых придерживаются различные авторы, а приводить их
к «общему знаменателю» было бы некорректно.
Между тем, представляется правомерным суждение, высказываемое таким
авторитетным специалистом в области коллоквиалистики, как Р. Диксон. По его мнению,
«фонетическая транскрипция вполне адекватно отражает тщательно артикулируемую речь,
произносимую в замедленном темпе (slow and careful speech), в особенности в тех случаях,
когда зачитывается фрагмент печатного текста, но она не может быть адекватно
использована для передачи неподготовленной речи из - за присущих последней компрессии
и элизии. В случае передачи такой речи в виде фонетической транскрипции нередко
возникают серьезные затруднения в понимании смысла, сказанного также из - за
многочисленных опущений, ассимиляции и нечеткого произношения» (missed - out or
“slurred” syllables) [2].
Английская авиационная фразеология вообще и литературно - разговорная нередко
ассоциируются с понятием «устная речь» (aural, oral speech, spoken English). Это
обусловлено также широким толкованием понятия «речевое произведение», связанного с
дихотомией «единицы языка»:«единицы речи».
Поэтому было бы целесообразно коснуться рабочих определений этих понятий в
дальнейшем, в соответствии с которыми строятся наши дальнейшие рассуждения и
выводы.
Список используемой литературы:
1. Крысин Л.П. Функциональная стратификация языка // Вопросы языкознания. – 1987.
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ПОНЯТИЕ ТРЕВОЖНОСТИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА
Аннотация. В статье проанализированы некоторые подходы к пониманию явления
тревожности, ее отличия от страха, тревоги. Описаны основные формы проявления
тревожности, предпосылки к ее возникновению, рассмотрены основные проявления на
психологическом и физиологическом уровне, виды тревожности.
Ключевые слова : тревожность, формы проявления тревожности, безусловные и
обусловленные предпосылки, страх, тревога, личность.
В современной психологии большое внимание уделяется термину тревожность,
зачастую оно рассматривается в совокупности с понятием страха. Н.Д.Левитов пишет, что
американская психология трактует это понятие как близкое, родственное состояние эмоции
страха, или же его разновидностью. По Е.П.Ильину тревога – это состояние острого,
мучительного, бессодержательного беспокойства, которое связано с переживаниями
человека ожидаемой неудачи, опасности или же каких то серьезных перемен. Сторонники
теории дифференцированных эмоций полагают, что состояние тревожности складывается
из переживания человеком страха, как доминирующей эмоции, в совокупности с другими
переживаниями – гневом, печалью, заинтересованностью, стыдом. Впервые К.Ясперсом
был введен определенный критерий, позволяющий точно разграничить понятие страха и
тревоги. Различие он определил в том, что страх это реакция на определенный стимул или
объект, в то время как чувство тревоги не имеет под собой подкрепления никаким
стимулом. Таким образом, тревогу можно назвать беспредметной реакцией организма на
стресс, а страх - реакция на определенную опасность.
Тревожность может проявляться в различных формах, таких как агрессивность,
нарушение сна и аппетита, нервность, и как последствие - функциональные расстройства
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работы внутренних органов. Е.Ю. Брель были проведены исследования, выявившие
факторы, влияющие на появление тревожности в детском возрасте. Оказалось, что
неудовлетворенность родителей своей работой, жилищными условиями, материальным
положением играют значительную роль в развитии тревожности у ребенка. Можно
выделить следующие психологические предпосылки появления тревожности:
- безусловные (природные): особенности нервной и эндокринной систем, свойства
темперамента, неразвитость нервных процессов;
- обусловленные: постоянное повторение травмирующих, стрессовых ситуаций.
Так же можно выделить и основные виды тревожности. Личностная тревожность
обусловлена склонностью к различным переживаниям тревоги и беспокойства, и зачастую
без всяческих оснований. Она может быть отражением гормонального фона организма,
способами привлечения внимания или же проигрывания роли жертвы. Ситуативная
тревожность имеет под собой четкие основания и обусловлена конкретной ситуацией.
Зачастую, человек отрицает появление тревожности в своем поведении, воспринимая его
как вполне нормальное. Поэтому стоит обращать внимание на различные физиологические
и психологические особенности поведения. Проявления тревожности на физиологическом
уровне отмечаются в следующем:
- учащенное дыхание и сердцебиение;
- снижение чувствительности;
- повышение возбудимости;
- увеличение объема циркуляции крови.
На психологическом уровне:
- нервозность;
- чувство опасности;
- напряжение;
- неспособность к принятию решения;
- чувство неопределенности.
Хотя отрицательных последствий тревожности немало, ее нельзя назвать полностью
негативным свойством личности. Оказывается, люди, склонные к тревожности, довольно
неплохо справляются с решением не сложных логических задач, что говорит об адаптивной
функции тревоги.
Таким образом, мы выяснили что страх и тревожность самостоятельные понятия,
которые нельзя смешивать. Тревога представляет собой беспредметную реакцию
организма на стресс, проявляющаяся в нервозности, напряжении, беспокойстве,
возбудимости, учащенном сердцебиении и т.д. Это достаточно многогранное явление,
имеющее разнообразие форм и проявлений, предпосылок и видов. Феномен тревожности
необходим к изучению, так как последствия для организма довольно не однозначные, а
прогрессирующая тревожность может нанести неоспоримый урон организму.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования физической культуры и
спорта, как сферы гуманного и толерантного воспитания человека, основанной на
стремлении к миру и направленный на профилактику борьбы с экстремистской и
террористической деятельностью.
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Экстремизм в 21 веке преобразовался во многофункционый и весомый фактор
деструктивного воздействия в мировой политике. По сути, угроза экстремизма играет
сейчас одновременно дестабилизирующую и интегрирующую роль, совершенно на иных
условиях реконструируя общеполитическую и законную реальность, тем самым знаменуя
начало новой эпохи, всё чаще именуемой веком глобального экстремизма.
На сегодняшний момент стало очевидным, что только силовыми, запрещающими
методами эту проблему решить невозможно. Решение проблемы здесь является устранение
корней экстремизма и терроризма, и профилактика его зарождения. В их основе лежит
идеология, выражением которой являются разнообразные социальные мифы,
транслируемые в общество. Противостоять этому явлению можно, заменив данные мифы
на другие - общественно полезные, такие как мифы гуманизма и толерантности.
Чтобы более подробно изучить возможности противодействовать экстремизму идеями
мира, толерантности, гуманизма, сосредоточенными в физической культуре и спорте,
обратимся непосредственно к пониманию данного термина.
Термин «спорт» сегодня означает «результат и сравнение результатов; существенные
стороны стремления к достижению физических результатов в соревновании и состязании
самого разного вида». Близким, но нетождественным понятию «спорт» является понятие
«физическая культура». Под физической культурой понимается «совокупность всех целей,
задач, средств, форм и мероприятий, способствующих физическому развитию и
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совершенствованию людей. Сюда входят физические упражнения, физическое воспитание,
спорт».
Пути выхода в противостоянии экстремизму и терроризму видятся в использовании
физической культуры и спорта, как сферы гуманного и толерантного воспитания человека
и гражданина, основанной на стремлении к миру, истине и совершенству. Шагами в
данном направлении со стороны государства стало принятие целого ряда государственных
программ и проведение множества спортивных мероприятий направленных на
противодействие экстремизму1. Например: проведение 27 января 2004 г. в Москве форума
«Мировой спорт против международного терроризма», на котором его участники знаменитые спортсмены, представители государственных и общественных организаций,
деятели культуры и науки - собрались, чтобы сказать «Нет терроризму, этой чуме
современности, и попытаться спасти от него подрастающее спортивное поколение»,
проведение Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Кросс наций», прошедшие
под девизом «Спорт против терроризма», данные соревнования ежегодно проводятся до
сегодняшнего дня; в рамках реализации мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в Российской Федерации в ГБУ МО
«Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта» прошла акция
«Спорт против нацизма, экстремизма и терроризма!», в которой приняли участие
сотрудники Центра, в том числе участники боевых действий, получившие ранения в
горячих точках.
Эти мероприятия позволяют противостоять экстремизму и его радикальному
проявлению - терроризму, через культуру, в данном случае физическую культуру. Т. Г.
Киселева в своей статье «Терроризм и культура» подтверждает, что одним из путей
преодоления терроризма является культура, для неё «культура - это основа национальной
безопасности страны, ибо через культуру передаются все лучшие нравственные заповеди
поколений, великие идеи российского правительства, благотворительности, милосердия,
душевное благородство, совестливость, уважение к своим национальным традициям,
родной земле, отчему дому, к человеку»2.
Одним из эффективных шагов в деятельности по профилактике экстремизма и
терроризма с помощью физической культуры и спорта, будет создание всех условий для
того, чтобы наша молодежь была занята созиданием, а не разрушением. То есть, в задачу
руководителей спортивных школ и тренеров входит не только физическая подготовка
спортсменов, но и духовно - нравственное воспитание подопечных. Перед каждой
тренировкой должны проводиться разъяснительные беседы с воспитанниками, чтобы
оградить молодых людей от экстремизма, радикализма и террористических угроз, а самое
главное – от влияния лжеидеологий.
Выходом из сложившейся ситуации является изменение представления транслируемого
в общество физической культурой и спортом через усиление внимания пропаганде
физической культуре и спорта как пути к истине и совершенству, основанному на
сохранение мира и идеалах гуманизма и толерантности. Данные мероприятия (программы)
по развитию физической культуры и спорта должны иметь систематический характер и
1
2

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).
Кисилева Т. Г. Терроризм и культура // Культура: управление, экономика, право. - 2005.
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равномерно реализовываться на территории всего мира, в том числе и всех субъектов
Российской Федерации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Становление студента как субъекта его собственной учебной деятельности должно стать
одним из важнейших результатов педагогической деятельности. Для определения условий
развития субъектности студентов особый интерес представляет изучение мотивации в
учебной деятельности.
Ключевые слова
Учебная мотивация, личность студента, субъектность личности
Проблема субъектности студента в учебной деятельности, формирования у них
потребности к самоизменению, самостоятельному обучению является актуальной,
поскольку именно становление студента как субъекта его собственной учебной
деятельности должно стать одним из важнейших результатов педагогической деятельности.
Педагогическая деятельность целенаправленно создает условия для возникновения
учебной, а, следовательно, и для формирования учащегося как субъекта учения. Развитие
субъектности студентов в вузе может рассматриваться как детерминированный,
вероятностный, управляемый и саморазвивающийся процесс. При этом он может быть
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более или менее управляемым в зависимости от решаемых задач, содержания, методов и
средств, а также потребностей, мотивов и возможностей субъектов этого процесса. Мотивы
относятся системообразующим фактором личности; мотивация же, является глубоко
личностным образованием (Б.Ф. Ломов). Как известно, мотив является неотъемлемым
структурным компонентом деятельности, поэтому для определения условий развития
субъектности студентов особый интерес для нас представляет изучение мотивации в
учебной деятельности [1, С.388].
В Казанском государственном архитектурно - строительном университете рамках
кружка СНО, организованного кафедрой профессионального обучения, педагогики и
социологии. Так, одно из исследований мотивационного компонента проводилось со
студентами 1 - 3 курса направления подготовки «Промышленное и гражданское
строительство» и «Теплогазовентиляция». Исследование проводилось по следующим
методикам: методика «Изучение мотивации обучения», Т.Н. Ильиной и методика «Оценка
удовлетворенности образовательной средой», модифицированная В.А. Ясвином.
Результаты исследования студенты 1 курса выявили, что у них доминирует мотив
получения знаний и приобретения диплома, а в образовательной среде они ориентированы
на положение профессии на рынке труда. В целом студенты данной подгруппы
удовлетворены образовательной средой чуть выше среднего. В данной группе доминируют
такие цели – ценности, как активная деятельная жизнь, любовь. У студентов отмечается
явно выявлено расхождение между актуальными и возможными целями - ценностям,
наибольший разброс отмечается по следующим целям – ценностям: активная деятельная
жизнь, здоровье, красота, свобода, творчество, уверенность в себе.
Результаты исследования студентов 2 курса выявили, что у них доминирует мотив
получения диплома, а в образовательной среде они ориентированы на отношения в учебной
группе и на положение профессии на рынке труда. В целом студенты данной подгруппы
удовлетворены образовательной средой чуть выше среднего. В данной группе доминируют
такие цели – ценности, как жизненная мудрость, интересная работа, наличие хороших и
верных друзей, уверенность в себе. У студентов отмечается явно выявлено расхождение
между актуальными и возможными целями - ценностям, наибольший разброс отмечается
по следующим целям – ценностям: здоровье, любовь, развлечения, счастливая семейная
жизнь.
Результаты исследования студентов 3 курса этих же направлений подготовки выявили,
что у них доминирует мотив приобретения знаний, а в образовательной среде они
ориентированы на отношение к себе как к студенту данной группы и на отношения в
учебной группе. В целом учащиеся данной подгруппы вполне удовлетворены
образовательной средой. В данной группе доминируют такие цели – ценности, как активная
деятельная жизнь, мудрость, наличие хороших и верных друзей, уверенность в себе. У
учащихся отмечается явно выраженное е расхождение между актуальными и возможными
целями - ценностям, наибольший разброс отмечается по следующим целям – ценностям:
здоровье, красота, любовь, наличие хороших и верных друзей, развлечения, счастливая
семейная жизнь, уверенность в себе.
Подводя итог нашему исследованию, можно отметить, что студенты младших курсов (1
и 2) характерна мотивация учения – получение диплома, а к старшим курсам чередуются
две мотивации: получения диплома и приобретение знаний. У данных учащихся
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удовлетворенность образовательной средой отмечается как выше среднего и имеет
тенденцию к увеличению.
Проведенное исследование в полной мере доказало нашу гипотезу о том, что мотивация
учащихся на различных этапах обучения меняется как под воздействием образовательной
среды, так и под воздействием личностно - профессионального взросления студента.
Следовательно, мы можем предполагать приоритетное влияние субъектности не только на
развитие человека в разные периоды его жизнедеятельности, та и на его профессиональное
становление.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Аннотация
Эффективное решение стоящих перед современной системой высшего
профессионального образования задач возможно лишь при условии участия в
образовательном процессе психологической службы. Проблемы студентов, возникающие в
процессе обучения в высшем учебном заведении, имеют свою специфику на различных
этапах обучения.
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Современная система образования предъявляет всё более высокие требования не только
к уровню знаний, полученных в ходе обучения, но и к уровню развития личности
выпускника. В связи с этим значительно возрастает роль психологического сопровождения
профессионального образования в вузе, необходимость которого подчеркивается в
последнее время особенно. Специалисты на всех уровнях подчеркивают, что эффективное
решение стоящих перед современной системой высшего профессионального образования
задач возможно лишь при условии участия в образовательном процессе
квалифицированного психологического персонала. В решении многих задач важную
функцию выполняет психологическая служба вуза, основной целью которой является
психологическое сопровождение развития личности студентов [2, С.571]. Таким образом,
«психологическое сопровождение в вузе» - это организованная, структурированная и
постоянно выполняемая работа психологической службы, направленная на личностное и
профессиональное развитие будущего выпускника в период обучения в высшей школе,
раскрытие потенциальных способностей студента, а также коррекция различных
трудностей в его личностном развитии [2, С. 574].
Проблемы студентов, возникающие в процессе обучения в высшем учебном заведении,
имеют свою специфику на различных этапах обучения. У студентов первых курсов это,
чаще всего, сложности, связанные с процессом адаптации к вузу. У студентов вторых третьих курсов поводом для обращения к психологу чаще всего является разочарование в
выбранной специальности, потеря интереса к учёбе, снижение мотивации. Для студентов
старших курсов наиболее актуальным становятся вопросы самоопределение, планирования
профессиональной деятельности. Кроме того, существуют проблемы, присущие любому
студенту (проблемы личного характера, страхи, неадекватная самооценка, трудности
принятия решения и т.д.), оказывающие влияние на психоэмоциональное состояние
студента, а соответственно и на эффективность обучения[1, С. 10 - 11].
Названые нами задачи реализуются в различных направлениях деятельности
психологической службы института: психологическое просвещение, психологическая
профилактика, психологическая диагностика, научно - исследовательская деятельность.
Проблема психологической службы в вузе состоит в том, что опыт работы
психологического сопровождения высшего образования недостаточно большой и
психологическая служба в вузе зачастую фактически дублирует работу таковой в среднем
учебном заведении. Безусловно, в основе любой психологической службы есть базовые
единицы, которые присутствуют в психологической службе любого типа, к таким
единицам относятся, например, консультации и тренинги. Важно здесь учитывать
особенности различных категорий объекта работы психологической службы (в данном
случае учащиеся школ и студенты вузов), так как между ними есть различия. Как учащимся
школ, так и студентам вузов присуще стремление к самосовершенствованию, личностному
росту, проявлению себя и своей позиции. В модель психологической службы должны
входить такие структурные единицы, как бесплатное психологическое консультирование,
психологическая диагностика (индивидуальная и групповая), психологические тренинги (в
том числе направленные на формирование определенных навыков), тренинги личностного
роста (направленные на изменение и развитие внутренних состояний).
По завершении обучения выпускники должны обладать достаточным уровнем
психологической компетентности. Для этого образовательному учреждению необходимо
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создать благоприятную среду для взаимодействия студентов с преподавателями и
родителями. В процессе подготовки будущих специалистов вопрос о психологической
помощи студентам стоит также высоко, как и воспитательный процесс становления
студентов. Психологические службы уже должным образом закрепились в процессе
сопровождения студентов, поэтому их развитие позволяет им иметь высокую актуальность
на сегодняшний день.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
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Международной научно-практической конференции
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
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1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
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5. Секретариат конференции
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2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»,
состоявшейся 15 декабря 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 217 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 194 статьи.
3. Участниками конференции стали 290 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

