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ПОДЗАКОННОЕ НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ «ОГК»)  

 
Субъектами образовательного процесса являются руководители 

образовательной организации, преподаватели, обучающиеся, родители. 
По С.Л. Рубинштейну, важная характеристика субъекта деятельности – он 
и формируется, и развивается в ней – относится не только к развитию 
ученика, но и к саморазвитию, совершенствованию самого педагога. 
Специфика образовательного процесса заключается во 
взаимодополняемости этих двух явлений: развитие ученика предполагает 
постоянное саморазвитие педагога, которое есть условие развития 
ученика. [3]. Участие родителей в данном процессе не всегда очевидно, а 
иногда и не требуется.   

Для согласованности действий всех субъектов и успешного 
достижения образовательных целей оптимальными путями необходимо 
управление образовательным процессом. Управление основано на 
системном знании субъектом, как протекает управляемый процесс [7]. 

В области образования законодательство РФ содержит норма-
тивные правовые акты различной юридической силы (рис. 1). Оно вклю-
чает в себя Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты РФ, а также законы и нормативные 
правовые акты субъектов РФ в области образования. [10]. 

Учет особенностей образовательных отношений, которые скла-
дываются в конкретных образовательных учреждениях, осуществляется 
путем принятия локальных нормативных актов, т. е. актов, которые 
принимаются непосредственно в данном учреждении (на общем собрании 
или конференции, на совете учреждения или его руководителем) и 
распространяются только на сотрудников данного учреждения и 
обучающихся в нем лиц. При разработке и принятии таких актов 
необходимо соблюдать пределы локального нормотворчества, не 
ухудшать положения субъектов образовательных отношений по 
сравнению с нормативными актами более высокого уровня [10]. 
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Рисунок 1 – Структура Законодательства РФ в области образования 

 
Локальные акты имеют особое значение для правового 

регулирования образовательных отношений, так как принимаются по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, позволяют учитывать при их принятии мнение коллектива 
и представительных органов, обучающихся и работников образовательной 
организации, а вопросы, регламентируемые локальными актами, имеют 
непосредственное отношение к участникам образовательных правоотно-
шений [2]. 

Своеобразие возможностей данного вида источников 
образовательного права способствует созданию столь желательной для 
системы образования конкуренции локальных юрисдикций, повышающей 
стимулы субъектов отношений в сфере образования к оперативным 
изменениям, инновационности и развитию (в частности педагогического 
коллектива). 
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При помощи локальных актов устанавливается уникальный 
правовой режим организации и осуществления образовательной и иной 
сопутствующей деятельности в пределах конкретной организации. Этот 
режим позволяет сформировать комплекс взаимосвязанных 
организационно-правовых, специально-юридических, экономических и 
социально-культурных условий, обеспечивающих ее функционирование. 

Локальные акты не просто сложны по своей правовой природе: они 
не образуют целостной группы юридически однородных документов 
организации, поэтому понятие локального акта является собирательным. 
[8]. Виды локальных актов представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Виды локальных актов 

 
Не редко образовательные организации находятся в сложном 

положении, когда необходимость принятия правового решения не 
подкреплена реальной и достаточной правовой основой, но в то же время 
разработка и принятие такого решения прямо не противоречит 
действующим правовым нормам, создает дополнительный механизм их 
уточнения и реализации. Например, выплаты социальных стипендий, 
стипендиальных поощрений (в учебной деятельности, социальной или 
творческой активности) или выплаты стимулирующей части заработной 
платы работникам образовательного учреждения.   

Система локальных актов образовательного учреждения 
представляет собой часть системы права, в связи с этим она отвечает 
определенным общепринятым принципам: 

– законность. Локальные нормативные акты не противоречат 
Конституции Российской Федерации, Федеральным законам, указам 
Президента РФ, постановлениям Правительства РФ, нормативным 
правовым актам федеральных органов исполнительной власти, законам и 
иным нормативным правовым актам субъектам РФ, актам органов 
местного самоуправления. 
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– обоснованность: разрабатываются только те локальные 
нормативные правовые акты, которые необходимы и (или) обязательны 
(принятие которых обязательно в соответствии с законодательством). Не 
обеспечиваемые ресурсами или скрывающие истинные отношения акты не 
разрабатывают и не принимают. 

– демократизм.  Группа разработчиков акта включает 
представителей различных участников образовательного процесса, 
заинтересованных в его принятии. Обсуждение проекта локального акта 
проходит с участием возможно большего числа лиц, интересы которых он 
затрагивает. 

 – системность: локальный акт связан с другими локальными 
нормативными актами колледжа, не дублирует норм уже имеющихся 
актов, не содержит пробелов и противоречий. 

Для введения в действие локального акта издаются приказы 
руководителя образовательного учреждения. В этом случае локальные 
акты оформляются в виде приложения к приказу. Процедура введения в 
действие локального акта неразрывно связана с доведением его 
содержания до сведения адресатов, так называемое обнародование 
локального акта. Существует две традиционные формы обнародования 
локальных актов: 

1) ознакомление под роспись; 
2) вывешивание локального акта в общедоступном месте 
Примерами локальных нормативных актов ГАПОУ «ОГК» могут 

служить Устав, правила внутреннего распорядка, графики учебного про-
цесса, учебные планы и др. (рис. 3).  

 
Рисунок  3 – Примеры локальных нормативных актов ГАПОУ «ОГК», 

размещенных на сайте образовательной организации 
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На локальном уровне заключен также коллективный договор, который 
содержит нормы, непосредственно касающиеся образовательного 
процесса (о режиме работы преподавателей, о социальных гарантиях и 
прочих формах стимулирования их труда). 

Среди локальных нормативных актов колледжа есть положения, 
касающиеся непосредственно слушателей (обучающихся на курсах 
повышения квалификации, профессиональной подготовки или 
переподготовки): правила приема, режим занятий, формы и 
периодичности контроля, порядке прекращения отношений, порядке 
зачета результатов обучения [5]. 

Регулярно проходит анализ всех имеющихся в колледже локальных 
нормативных актов, отменяют (признают утратившими силу) фактически 
не действующие локальные акты. При принятии новых локальных актов, 
менеджер по качеству проверяет возможное наличие противоречий ранее 
принятым актам и корректирует в случае их возникновения.  

При этом для образовательной деятельности имеет особое правовое 
значение высокая степень обязательности ряда локальных актов, а также 
возможность инициативного локального регулирования в границах, 
установленных Законом об образовании в РФ, что и создает значимый 
ресурс управления деятельностью субъектов образовательного процесса.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями 
формирования социально-коммуникативной компетентности будущего 
педагога, как важного компонента структуры и содержания 
профессионально - педагогической деятельности и неотъемлемого 
показателя профессиональной компетентности.  
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Педагогический процесс, модель выпускника, социально-
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10 
 

Современные образовательные стандарты построены на базе 
квалификационной модели специалиста, но в последнее время наметилась 
тенденция к переходу от квалификационной модели специалиста к 
компетентностной, т.е. ориентированной на сферу профессиональной 
деятельности.  

По мнению Э.Ф. Зеера, «своеобразным ориентиром в организации 
образовательного процесса служат не только общие представления, 
характеризующие выпускника любого учебного заведения, но и 
конкретные, имеющие отношение к определенной квалификации 
специалиста. Все они в совокупности составляют модель выпускника, в 
структуре которой обычно рассматриваются две составляющие: 
профессиональные знания и личностные качества». 

На современном этапе развития образования появляются попытки 
раскрыть модель выпускника через понятия: «ключевые квалификации», 
«ключевые компетенции». А.В. Хуторской выделяет семь 
общеобразовательных ключевых компетенций: ценностно–смысловую, 
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-
трудовую, компетенцию личностного самосовершенствования и 
коммуникативную. Он считает, что коммуникативная компетенция 
включает в себя такие компоненты, как знания в области 
коммуникативных дисциплин,коммуникативные и организаторские 
способности, способность к эмпатии, способность к самоконтролю, 
культура вербального и невербального взаимодействия. 

Таким образом, можно констатировать, что, по мнению 
отечественных и зарубежных исследователей, несмотря на различия 
терминологии, именно социально-коммуникативная компетентность – 
важный компонент структуры и содержания профессионально – 
педагогической деятельности и неотъемлемый показатель 
профессиональной компетентности. 

В общем смысле профессиональная компетентность – это 
профессиональная подготовленность и способность субъекта труда к 
выполнению задач и обязанностей в соответствии с профессиональной 
функциональностью. 

Характер профессионально – педагогической деятельности 
постоянно ставит преподавателя в ситуацию общения, требуя от него 
проявления, прежде всего, социально-коммуникативных качеств 
личности, способствующих межличностному взаимодействию. Именно 
они в первую очередь обусловливают профессиональное мастерство 
педагога и именно их следует считать профессионально значимыми. 

Педагогический процесс - это всегда организация взаимодействия с 
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обучающимися в разных видах учебно–воспитательной работы. 
Успешность педагогической деятельности определяется характером и 
содержанием отношений, возникающих в ходе взаимодействия. Вот 
почему многие педагогические проблемы зависят от уровня социально-
коммуникативной компетентности педагога. 

Таким образом, по мнению специалистов, педагогическое 
мастерство обеспечивается, прежде всего, наличием социально-
коммуникативного компонента в структуре профессионально – 
педагогической деятельности. Средствами своего труда преподаватель 
содействует психическому развитию учащегося. Главным его 
инструментом при этом является способность к взаимодействию. Поэтому 
основой профессионализма педагога логично считать именно социально - 
коммуникативную компетентность. 

Социально-коммуникативная компетентность будущего педагога 
профессионального обучения характеризуется: 

– наличием у него системы знаний, отражающих содержательную 
сущность интеллектуальных и социально- коммуникативных ценностей; 

–способностью прогнозировать и конструировать процесс 
профессиональной деятельности с учетом ее специфики и в поле 
взаимодействия с коллегами и учащимися. 

Наличие сформированных социально - коммуникативных умений 
выступает, по нашему мнению, как один из основных показателей 
подготовленности специалиста к педагогической деятельности. В этом 
случае готовность специалиста к социально-коммуникативной 
деятельности предопределяется наличием следующих умений: сочетание 
рационального и чувственного; способность слушать, понимать; 
обеспечение психологической безопасности, умение поддерживать 
благоприятный психологический климат; владение оптимальным стилем 
общения. 

Таким образом, формирование социально-коммуникативной 
компетентности будущего педагога профессионального обучения 
выступает приоритетной задачей, решение которой определяет 
успешность профессиональной деятельности в педагогической сфере. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы влияния видеоигр на 

агрессивные мысли и поведение человека, история вопроса. 
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За последние 30 лет видеоигры оказали большое влияние на то, как 

люди проводят свободное время.  Первое поколение видеоигр было не чем 
иным, как простыми геометрическими фигурами, одним или несколькими 
из которых можно было управлять игроком.  С выпуском системы 
развлечений Nintendo в 1980-х годах и Playstation от Sony в 1990-х годах 
появились новые поколения игр с лучшей графикой и большим 
количеством возможностей. До недавного возрастания интереса к 
видеоиграм, исследования в этой сфере были минимальны. Самым 
большим последним вкладом была, общая модель агрессии (GAM) 
Андерсон и Бушман (2002), которая объясняет как развитие агрессии, так 
и индивидуальные различия в восприимчивости к воздействию жестоких 
видеоигр.  Чтобы контролировать влияние насилия в видеоиграх, нужно 
сначала понять, какое влияние оно оказывает на мозг, в том числе в 
областях агрессии и враждебности. 

Каждое поколение игр всегда использует новейшие доступные 
технологии, что приводит к более впечатляющей графике и реализму.  
Наряду с этими новыми технологиями происходят более реалистичные 
насильственные действия и ситуации.  Также с каждым новым поколением 
видеоигр люди тратят на них больше времени и денег.  В этой статье 
термин видеоигры будет использоваться для определения любых 
интерактивных мультимедиа, в которых игровой игрок имеет контроль 
над основным «персонажем» в имитированном игровом мире.  Это может 
включать в себя все типы видеоигр, таких как игры на аркадных машинах 
(например, серия Tekken), домашние консоли (например, Sony Playstation), 
ручные консоли (например, Gameboy от Nintendo) и персональные 
компьютеры (например, серия Doom). 

С 1970-х годов индустрия видеоигр росла не по дням.  Один из 
гигантов отрасли, Nintendo, продавал в среднем три игры каждую секунду 
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с 1983 по 1995 год. Это составляет более одного миллиарда игр.  Это равно 
одной игре для каждого подростка на земле или достаточно игр, которые, 
выложены вдоль всего экватора, чтобы они обвили его два с половиной 
раза («Nintendo продает одну миллиардную игру», 1995).  Война в отрасли 
началась и не заканчивается, за самую популярную, с использованием 
передовых технологий и возможностей игру. 

Взрыв индустрии видеоигр за последнее десятилетие заставил 
многих людей расспрашивать о содержание выпущенных игр.  Главная 
проблема заключается в насилии и насильственных действиях в играх.  
Новейшее поколение игр настолько реалистично, что линия между 
«симуляторами» и видеоиграми сильно размыта.  Они настолько 
реалистичны, что правительство Соединенных Штатов даже выпустило 
игру под названием «Американская армия», чтобы помочь обучить 
следующее поколение военных специалистов.  В конце 1990-х годов 
большое количество школьных съемок обвиняли в жестоких видеоиграх, 
самым разрушительным из которых стала стрельба в средней школе 
Колумба в Колорадо в 1999 году. Эти съемки вызывают серьезную 
обеспокоенность тем, что жестокие видеоигры могут влиять на агрессию  
детей и подростков. 

Термин агрессия является очень общим и может относиться к 
большому количеству личностных качеств и поведения и влиять на них. 
Коннор, Штайнгард, Каннингем, Андерсон и Мелони (2004) определили 
два конкретных типа агрессии.  Реактивная агрессия - это сердитый, 
защитный ответ на угрозу или разочарование.  Примером этого может 
быть месть за кого-то, кто сделал для вас что-то не так.  Упреждающая 
агрессия - это преднамеренное поведение, которое контролируется 
внешними подкреплениями и обычно является средством достижения 
желаемой цели.  Примером такого типа было бы ограбление банка для 
получения денег.  До сих пор не проводилось никаких исследований, в 
которых учитывались бы эти два конкретных типа. 

GAM пытается объяснить как развитие агрессии, так и 
индивидуальные различия в восприимчивости к воздействию жестоких 
видеоигр.  Согласно GAM, как ситуационные, так и персонализированные 
переменные влияют на внутреннее состояние человека 
(Андерсон&Бушман 2002).  Внутреннее состояние содержит познания 
(мысли), аффекты (чувства) и возбуждения (физические).  Все три из этих 
элементов влияют друг на друга, и каждый из них влияет на 
интерпретацию человеком агрессивного действия.  Как только 
интерпретация мозга завершена, начинают возникать процессы принятия 
решений. 

GAM также заявляет, что жестокие видеоигры имеют как 
краткосрочные, так и долгосрочные эффекты.  В краткосрочной 
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перспективе игры представляют собой ситуационную переменную, 
вызывающую увеличение агрессивных познаний, аффектов и 
возбуждений.  Долгосрочные эффекты - всего лишь гипотеза, поскольку 
для проверки ее эффекта было проведено недостаточно исследований.  Это 
связано с тем, что исследования по этой теме довольно новы, поэтому пока 
нет практических данных.  Андерсон и Бушман (Anderson and Bushman, 
2002) предположили, что жестокие видеоигры влияют на поведение, 
способствуя агрессивным убеждениям и отношениям, создавая тем самым 
агрессивную схему, агрессивные поведенческие сценарии и агрессивные 
ожидания. Это можно увидеть в большом масштабе, если посмотреть на 
прогрессию насилия в видеоиграх за последние 20 лет.  Когда Super Mario 
Bros. был впервые выпущен в 1980-х годах, он считался жестокой игрой.  
Несмотря на то, что игра была очень фиктивной и отличалась очень 
мультяшным взглядом, главный герой сломал блоки и попытался 
уничтожить своих врагов, прыгнув на их головы.  Серия Super Mario Bros 
вряд ли кажется жестокой по сегодняшним меркам.  Недавние игры, такие 
как Mortal Kombat, обладают реалистичной графикой и элементами 
управления, но также и экстремальной кровью и плотью.  В этой игре вы 
сражаетесь с человекоподобным противником, пытаясь убить его.  Матч 
завершен с помощью «Fatality», когда вы убиваете вашего противника 
очень графически и достаточно нестандартно.  Обычные «Fatalities» 
включают в себя сжигание противников заживо, вырезание их голов и 
даже вырывание их спинного мозга с использованием черепа.  Подобные 
игры сильно повлияли на сегодняшние стандарты жестокой игры. 

GAM помог показать, насколько сложной проблемой является 
взаимосвязь между насилием, в видеоиграх и агрессией. Джентиле 
Джовани и др. (2004) утверждают, что он имеет аддитивный эффект.  Это 
означает, что те, у кого уже есть определенные факторы, в основном 
враждебные, гораздо больше подвержены риску стать более агрессивными 
из-за влияния насильственных видеоигр.  Было обнаружено, что во время 
игр в жестокие видеоигры, внешние раздражители не влияют на степень 
агрессивности человека. Формулирование GAM очень помогает нам 
понять эту сложную взаимосвязь между агрессивностью и агрессивными 
играми.  Кирш (Kirsch, 2003) первым применил GAM специально для 
подростков.  Из-за большого количества биологических и физических 
изменений, которые происходят во время полового созревания, 
воздействие агрессивных игр должно влиять на процессы, которые 
действуют в GAM.  Эти процессы уже существуют в подростковом 
возрасте, но за это время они все еще находятся под влиянием текущих 
сред (Kirsch 2003).  В подростковом возрасте наблюдается общий рост 
агрессии (Линдерман, Наракка, & Келтикангаз-Жарвинен, 1997).  Эта 
агрессия в сочетании с воздействием насильственных СМИ усиливает и 
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усиливает агрессивные познания, аффекты и возбуждение. Это 
взаимодействие отрицательно влияет на внутреннее состояние, что 
приводит к усилению агрессии.  Эффекты от этого воздействия больше в 
раннем подростковом возрасте, нежели в среднем или в позднем 
подростковом возрасте.  Это связано с тем, что за это время количество 
физиологического возбуждения больше всего (Spear, 2000). 

Наконец, жестокие видеоигры могут выступать в качестве 
освобождения агрессии и разочарования. Предоставляя ребенку 
конструктивный подход к своему гневу, видеоигры способны уменьшить 
напряжение ребенка и действовать как положительный выход.  Дети 
больше не бросают истерики или не сражаются с братьями и сестрами, но 
пассивно выказывают свои разочарования в виртуальном мире.  Многие 
родители выступают за такие виды спорта, как футбол, как выход из 
агрессии, который намного жесточе, чем игра в игру.  В спорте детям 
рекомендуется физически причинять боль кому-то.  Как отметил Тапскотт 
(Tapscott, 1998): «Привлечение ребенка к интерактивному опыту, развитие 
навыков моторного движения рук, предоставление ребенку чувства 
выполненного долга, удержание ребенка от улиц, а просто поощрение 
развлечения, которое многие считают многими родителями, ценными или, 
в худшем случае, доброкачественными». 

Модель общей агрессии утверждает, что жестокие видеоигры 
отвлекают людей от агрессии.  Большинство жестоких видеоигр 
обеспечивают симуляцию опасных факторов, таких как монстры или 
враждебные враги с оружием.  Психопаты часто не проявляют такой же 
реакции страха на угрожающие стимулы (это физиологическая или 
биологическая разница).  Постоянно играть в игры, в которых 
единственным положительным результатом является насильственная 
кончина врагов, может положительно усилить антиобщественное 
поведение и, возможно, даже вызвать такое физиологическое различие с 
течением времени.  Некоторые исследователи утверждали, что 
подверженность антиобщественному поведению может быть причиной 
антиобщественного поведения в других (Леносон, Киехл, & Фицпатрик, 
1995).  Итак, являются ли причины этого поведения биологическими или 
узнаваемыми?  Люди с высокой враждебностью чаще становятся 
агрессивными, когда подвергаются воздействию жестоких видеоигр, в то 
время как люди с низкой враждебностью менее склонны к агрессивным 
проявлениям (Гентл, Линч, Линдер, & Волш, 2004).  Это может дать 
некоторое представление о различных теориях о причинах 
антиобщественного поведения.  Люди с высокой враждебностью имеют 
биологическую предрасположенность к антиобщественному поведению и 
в данных обстоятельствах будут изучать эти поведения. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ КУРЕНИЕ 

 В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация 
У курящих студентов разных вузов г. Краснодара 

проанализированы никотиновая зависимость и готовность бросить курить, 
сделаны выводы, даны рекомендации по устранению и профилактике 
привычки курение. 
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По данным статистики [1], в России курят 2,5 миллиона юношей и 

0,5 миллиона девушек. Эти цифры, несмотря на большую 
профилактическую работу, проводимую государством в последние годы, 
снижаются достаточно медленно, а в больших городах (Москва, Санкт-
Петербург) показатели числа курящих подростков даже увеличиваются.  

Цель исследования – проанализировать параметры, 
характеризующие привычку курение  у студентов, разработать 
мероприятия для ее устранения и профилактики.  

Задачи исследования: 
1. Изучить современное состояние проблемы профилактики 

курения в студенческой среде. 
2. Изучить распространенность вредной привычки курение у 

студентов г. Краснодара. 
3. Определить ряд параметров, характеризующих привычку 

курение у студентов, – никотиновую зависимость, готовность бросить 
курить и причины, мешающих расстаться с вредной привычкой. 

4. Разработать памятку для курящих студентов и ознакомить с ней 
участников эксперимента. 

Объект исследования – студенты вузов г. Краснодара 
Предмет исследования - психологические и педагогические 

аспекты привычки курение и ее профилактика. 
Методы исследования: 
1. Анализ специальной литературы и материалов Интернета по 

проблеме курения табака и зависимости от него. 
2. Анкетирование 
Мы задавали студентам вопрос: Курите ли Вы? 
Далее с молодыми людьми, которые положительно ответили на 

вопрос о курении, нами были проведены следующие тесты: 
1) готовы ли вы бросить курить? 
2) определение никотиновой зависимости (тест Фагерстрома).  
Он включал в себя следующие исследования: 
1) оценка риска развития заболеваний, возникающих в результате 

табакокурения, путем вычисления индекса курения; 
2) оценка степени никотиновой зависимости. 
В исследовании принимали участие 96 человек. В ходе 

анкетирования 66 из них ответили, что не курят, а 30 студентов 
признались, что страдают этой вредной привычкой. Именно они и стали 
участниками нашего эксперимента. 

Наше исследование проводилось в неформальных условиях - в 
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одном из скверов г. Краснодара, в котором имеется много спортивных 
площадок – это баскетбольные площадки и сооружения для занятий 
экстремальными видами спорта – скейтбордом, велосипедной 
акробатикой.  Именно это, на наш взгляд, и определило тот факт, что 69% 
студентов ответили, что они не курят. При этом среди тех опрошенных 
студентов, кто отметил у себя вредную привычку курение, не было ни 
одного представителя Кубанского государственного медицинского 
университета и Кубанского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма. Мы объясняем этот факт тем, что в этих вузах 
проводится большая профилактическая работа в отношении употребления 
наркотиков, алкоголизации, курения, ведь данные вредные привычки не 
совместимы ни с работой врача, ни с деятельностью педагога. Здесь 
уместно вспомнить известный лозунг медицины – «Врач, исцелись сам!». 
Студенты данных вузов должны быть активными пропагандистами 
здорового образа жизни, в том числе личным примером. А, как известно, 
здоровый и безопасный образ жизни не совместимы с какими-либо 
вредными привычками, в том числе с курением. 

Результаты оценки степени никотиновой зависимости показали, что 
17 % испытуемых имеют очень слабую зависимость от табака, 33 % - 
слабую, 40 %- среднюю, 7 % - высокую и 3 % - очень высокую. 

Ученые, занимающиеся проблемами отказа от курения, считают, 
что  курильщикам, имеющим очень слабую, слабую и среднюю степень 
зависимости, требуется только большое желание прекратить курить, а 
также готовность приложить максимум усилий для отказа от этой 
пагубной привычки.  Они не нуждаются в медикаментозном лечении. 

С учетом результатов этих научных исследований на основании 
данных литературы мы составили памятку о вреде курения. Мы 
постарались сделать ее в неформальном стиле, но информативную и 
полезную. Данная памятка была распространена среди студентов, которые 
при анкетировании подтвердили, что они курят. Они внимательно изучили 
памятку. Мы спросили их, интересен ли им прочитанный материал. Все 30 
студентов ответили, что собранный нами в памятку материал весьма 
интересен, изложен в доступной форме. Из 30 человек 24 пообещали, что 
дома еще раз внимательно ознакомятся с содержанием памятки. 
Возможно, именно она станет первым шагом к осмыслению студентами 
необходимости расстаться с вредной привычкой курение. 

Мы считаем, что поставленная нами в исследовании цель 
достигнута.  

Список использованной литературы: 
1. http://brosaem.info/test4kur.php  

© Ахромова А.Г., Величко А.И., 2018 
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Аннотация 

К числу наиболее актуальных проблем современного общества 
относят проблемы развития высшего образования. В данной статье 
рассмотрены традиционные методы, которые используются, для обучения 
в университетах Великобритании. Все эти методы они центрированы на 
преподавателе. В результате проведения этого анализа, можно сделать 
вывод, что преподаватель должен комбинировать различные методы, 
которые будут приносить наиболее лучший результат в конкретной 
ситуации. 

Ключевые слова 
Метод, подход, студент, преподаватель, лекция. 

 
В настоящее время наиболее актуальным вопросом считается 

проблема развития высшего образования. Из-за того, что система высшего 
образования в Великобритании считается  одной из самой старых систем, 
для отечественной педагогической науки и практики она представляет 
интерес больше всего. 

Когда в университетах Великобритании обучают взрослых, то 
применяют три подхода: 

– традиционно-дидактический; 
– проблемно-поисковый; 
– фасилитирующий. 
Традиционно-дидактический и проблемно-поисковый подходы 

больше относятся к преподавателю, а фасилитирующий к обучающимся.  
В Великобритании существует традиционные методы обучения 
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взрослых в университетах. Эти методы относятся к первым двум 
подходам. 

Первый метод это демонстрационный, его суть в том, что 
преподаватель наглядно показывает студентам, совершаемую операцию, 
чтобы они могли повторить ее выполнение. Однако этот метод имеет 
недостатки. Первый недостаток заключается в том, что преподаватель 
должен быть хорошо квалифицирован, иначе обучающиеся не смогут 
достичь хороших результатов, когда будут выполнять определённое 
задание. Второй недостаток, это даже если преподаватель будет иметь 
высокий уровень квалификации, то возможен такой исход, что 
обучающийся не сможет также умело и быстро сделать ту же операции, 
вследствие чего это приведёт к неудачи и потрете интереса у студента. 

С. Белбин и Р.М.Белбин являются британскими педагогами, они 
предложили свой подход к этому методу, что помогло преодолеть разные 
недостатки: «если разделить любой навык на несколько отдельных 
ступеней, а затем как при демонстрации, так и в последующей практике 
вначале выполнять медленно каждую последовательность, тогда станет 
возможным обретение студентами новых навыков достаточно быстро» [1, 
c.208]. 

Второй метод - направляемая дискуссия. Его выделил британский 
эксперт П. Джарвис. Это метод заключается в том, что преподаватель 
задает студентам вопросы в определенной последовательности, и 
отвечающие должны при ответе использовать свой опыт и знания, которые 
у них имеются. 

Третий метод-контролируемая дискуссия. Суть данного метода в 
том, что студенты задают преподавателю вопросы, либо же слушают 
информацию, которую он им дает. Контролируемая дискуссия имеет 
недостаток, в том, что активность учащихся распределяется 
неравномерно. 

Пятый метод – лекция-обсуждение. Он практически похож с 
предыдущим методом, но имеет различия. Если же контролируемой 
дискуссии преподаватель контролировал учебный процесс, вносил вклад 
какой-то, то лекции - обсуждение принимает немного другой формат, 
сначала следует короткая лекция и уже после нее обсуждение. 

Британский педагог  Д. А. Блайем провел исследование по 
использованию лекций и в результате этого пришел к следующим 
выводам: 

1) лекция считается таким же эффективным методов, как и любой 
другой метод по передаче информации обучающимся; 

2) помимо лекции есть и более эффективные методы для 
стимуляции мыслительной деятельности; 

3) изменение отношений студентов не должно быть целью лекции 
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[2, с.544]. 
Последним методом считаются тьюторские занятия. Суть его 

заключается в регулярных занятиях одного или же нескольких студентов 
с тьютором-преподавателем/ 

В своей работе преподавателям следует комбинировать все эти 
методы, чтобы достичь наибольшего результата. Для того чтобы узнать 
какой из всех методов лучше применить, можно провести опрос студентов. 
Но следует иметь ввиду, что обучающиеся могут выбирать тот вариант, 
который им больше привычен, поэтому окончательное решение при 
выборе метода остается за преподавателем. 

Список использованной литературы: 
1. Belbin, C. Problems in Adult Retraining / C. Belbin, R. M. Belbin/ - London: 
Heinemann, 1972. –xv, 208 p. 
2. Психолого-педагогический словарь для учтителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений / сост. В. А. Мижериков; под ред. П. И. 
Пидкасистого. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 544 с. 
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На сегодняшний день всё больше и больше людей подвержены 
влиянию интернета, современному человеку уже очень сложно 
представить свою жизнь без «всемирной паутины». В данной статье,  мы 
рассмотрим несколько положений,  как меняется поведение человека в 
зависимости от проведенного времени вне реальной жизни, всегда ли 
влияние интернета является негативным и как проводить  больше  времени 
в реальном мире. 

На основе анализа научной литературы и периодической печати, 
нам удалось выяснить, что самыми активными пользователями являются 
лица от 12 до 64 лет, они  ведут там разнообразную деятельность, от 
просмотра фильмов до зарабатывания денег. 

Главной проблемой людей, ведущих активную жизнь в интернете 
является потеря реального времени, они не осознают, что за час, день, 
неделю их жизни в интернете, проходит реальная жизнь, проходит  
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реальное время. [ 1] 
Интернет – зависимость – это расстройство в психике, 

сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в 
общем заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, 
а также в постоянном присутствии навязчивого желания туда войти. 
Проводимые исследования показывают, что при длительном и 
неконтролируемом нахождении в сети происходят изменения в состоянии 
сознания и в функционировании головного мозга. Постепенно это 
приводит к потере способности обучаться и глубоко мыслить. Также 
негативными последствиями являются: 1) ухудшение памяти;  
2)утрачивание навыков реального общения; 3)проблемы со сном; 
4)возникновение физических заболеваний; 5)ухудшение отношений в 
семье, это еще не полный перечень последствий такого великого 
изобретения. [ 2] 

Проанализировав периодическую печать, мы выяснили, чем 
занимаются современные люди в интернете: 1) размещение постов; 
2)загрузка фотографий в сеть; 3)просмотр YouTube; 4)использование  
Facebook; 5) просмотр постов на тему ЗОЖ. Как мы видим результаты не 
утешительны, большинство людей тратит реальное время, на бесполезные 
занятия.  

Может все таки не все так плачевно? Современный мир огромный с 
яркими красками, с большими возможностями личностного роста, с 
громадным потенциалом, как интернету стать помощником, а не врагом? 

Проанализировав научную литературу и периодическую печать, 
нам удалось выяснить, что интернет предоставляет большой простор для 
развития себя, как личности, например: 1) возможность общения с людьми 
с разных концов планеты; 2) изучение иностранных языков; 
3)возможность получения дистанционного образования; 4) возможность 
подзаработать; 5) возможность найти нужную информацию; 6) 
возможность участия в различных тренингах, семинарах и так далее; 7) 
возможность заказа документов online; 8)возможность оплаты online; 9) 
возможность быть в курсе событий, происходящих в мире и это далеко не 
полный перечень возможностей, которые дарит нам интернет. [ 3] 

Для счастливой жизни современному человеку нужно научиться 
правильно распределять свое время, уметь выбирать свою деятельность в 
всемирной паутине. 

На сегодняшний день 61% людей, живущих на планете признают 
себя интернет зависимыми, по статистике женщины являются более 
зависимыми от интернета, чем мужчины. К признакам интернет 
зависимости относятся:1)при выходе из интернета наблюдаются апатия и 
подавленность, 2)уход от общения в реальной жизни, 3)регулярная 
проверка социальных сетей, 4)потеря ощущения времени, 5)невыполнение 



23 
 

обязанностей по учебе, работе, дому, 6)трата денежных средств в 
интернете, 7)появление агрессии, тревоги, уныния. Интернет - зависимых 
людей лечит врач-психотерапевт, на первой стадии лечения проводится 
диагностика причин зависимости и устранение депрессивного состояния. 
Далее происходит улучшение отношений с семьей, друзьями, обучение 
самоконтролю, воспитание воли, формируется умение решать проблемы в 
реальной жизни, формирование новых увлечений в реальной жизни. 

Интернет может быть как полезным, так и негативным явлением. 
Современный человек должен уметь обезопасить себя и своих родных от 
интернет - зависимости. 

 
Список использованной литературы: 

1. Internet-zavisimost-problema-sovremennogo-obshchestva 
2. http://constructorus.ru/zdorovie/internet-zavisimost.html 
3. lechenie-kompyuternoj-zavisimosti 
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СТРУКТУРА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 

В статье раскрываются значение воспитания семейных ценностей; 
взаимодействие школы и семьи в процессе этого воспитания. 
Анализируется система структуры школы, и обосновываются основные 
направления и формы работы по формированию семейных ценностей  у 
школьников. 
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На сегодняшний день одним из наиболее важным заданием 
основного общего образования на современном этапе развития является 
обращение к духовно-нравственным и семейным ценностям [1]. 

Формирование семейных ценностей у детей – это очень важный и 
непростой процесс, требующий большого внимания со стороны всех 
членов семьи и школы в течение продолжительного времени.  

Важными задачами образовательного учреждения являются:  
организация совместной работы педагогов, учащихся и родителей для 
успешного воспитания подрастающего поколения;  просвещение 
школьников в области семейного воспитания; формирование духовно-
нравственных и семейных ценностей; создание условий для осознания 
детьми семейных ценностей и традиций. 

В школе № 13 города Мурома Владимирской области реализуется 
программа «Семья – это главная ценность», основная цель которой - 
изучить особенности и динамику развития семейного воспитания и 
отношения детей и родителей к семейным ценностям. По данной 
программе осуществляется целый ряд мероприятий посвященных 
семейному воспитанию и формированию семейных ценностей у 
школьников. В рамках воспитания семейных ценностей и нравственности 
в начальном, среднем и старшем звене проводятся мероприятия, 
направленные на укрепление ценности семьи и усвоение роли мужчины и 
женщины в семье. Формы проведения мероприятий разнообразные: 
беседы, лекции, классные часы, традиционные командные игры, проекты 
и семейные вечера.  

В данной школе действует система работы по формированию 
семейных ценностей и она реализуется по следующим направлениям: 

 Основное образование; 
 Работа с педагогами и родителями; 
 Внеклассная работа. 
В основном образовании семейные ценности формируются 

средствами всех учебных предметов, в числе которых важное место 
занимает курс «Биология». Главной особенностью данного курса является 
то, что у школьников происходит познание окружающего мира. Также  
предполагается совместная работа ребенка и взрослого, она 
осуществляется через проектную деятельность: изучение и чтение книг, 
научных энциклопедий; наблюдение за природными явлениями, 
животными, птицами; прогулки по парку и путешествия; посадка деревьев 
и уборка мусора. Все это дает возможность решать основные 
воспитательные задачи. Формирует нравственные и семейные ценности.  
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На уроках обществознания, ученики изучают разнообразные 
вопросы: правовые основы семейно-брачных отношений, брак и семья, 
семейные и нравственные ценности. На занятиях по ОБЖ ведутся беседы 
профилактического и предупредительного характера: семья и здоровый 
образ жизни, репродуктивное здоровье современного населения и основы 
безопасности человека. На курсах по литературе изучаются и 
рассматриваются художественные произведения, в которых 
затрагиваются вопросы о семейных отношениях, традициях и ценностях. 
Например, Д.И.Фонвизин «Недоросль», И.С. Тургенев «Отцы и дети», 
М.М. Пришвин «Кладовая солнца»,  Л.Н. Толстой «Война и Мир». На 
уроках технологии учащиеся учатся ведению домашнего хозяйства. 

Просветительская работа с педагогами и родителями проводится 
довольно комплексно. Систематически педагоги проходят курсы 
повышения квалификации по проблемам семьи и семейных ценностей. На  
педагогических советах рассматриваются следующие вопросы: 
«Формирование семейных ценностей по средствам учебной 
деятельности», «Взаимодействие школы и семьи», « Повышение 
педагогической компетенции родителей в вопросах семейного 
воспитания». С родителями проводятся лекционные занятия по темам: 
«Воспитание в семье», «Особенности семейного воспитания», «Роль отца 
и матери в воспитании ребенка». Также педагоги привлекают родителей к 
проектной деятельности вместе с детьми. 

Внеклассная работа проводится очень разнообразно. 
Традиционными мероприятиями в школе являются: семейные 
фотовыставки, семейные праздники, походы, экскурсии, конкурсы 
рисунков, выставки детско-родительского творчества, анкетирования, 
командные игры «Мамина помощница» и «Папин помощник», «Вместе – 
дружная семья»; классные часы: «О наших бабушках, мамах, сестрах», 
«Как трудно быть мамой», «На плечах отца держится мир», «Женщина — 
хранительница домашнего очага»,  родительские собрания о семейных 
традициях.  

Также в школе осуществляются мероприятия связанные с 
проектными технологиями. Такие мероприятия позволяют 
организовывать совместную работу ребенка и взрослого. Родители 
участвовали в проектах, таких как: «Семейный фотоальбом», «История 
моей семьи», «Генеалогическое древо». 

В 2016-2017 году на базе школы проводилось исследование по 
уровню сформированности представлений учащихся о роли мужчины и 
женщины в обществе. Школе были даны рекомендации по повышению 
эффективности работы по половому воспитанию учащихся. Также в 2017 
году проводилось исследование формирования семейных ценностей у 
детей среднего школьного возраста. Для выявления уровня 
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сформированности семейных ценностей было проведено  анкетирование. 
Проанализировав анкету, удалось выяснить, что в 5-х и 6-х классах 

главными семейными ценностями учащийся считают: доверие, уважение, 
трудолюбие. 

Таким образом, формирование семейных ценностей у школьников 
является базовой основой формирования у них готовности к семейной 
жизни и ответственному родительству [2].  
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Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип 

образовательного процесса, в котором личность обучающегося и личность 
педагога выступают как его субъекты; целью обучения является развитие 
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личности учащегося, его индивидуальности. 
Большую роль в личностно-ориентированном образовании 

играют дискуссионные методы. Метод дискуссии хорошо известен 
педагогической науке. Данный метод как никакой другой обеспечивает 
взаимосвязь образовательной, развивающей и воспитательной функций 
обучения. Целесообразно использовать его при обучении студентов уже с 
первого курса. Дискуссия позволяет развивать самостоятельность 
мышления, высказывать свою точку зрения на проблему. Для проведения 
дискуссии необходимо сформулировать определенную позицию по теме и 
предложитьобучающимся высказаться. Важно научить их доказывать 
свою позицию конкретными примерами, обучающиеся должны понять, 
что нельзя отстаивать свою точку зрения без аргументации, а потому 
значимость полученных на уроках знаний в таких условиях еще более 
возрастает.  

Дискуссии позволяют решать воспитательные задачи 
формирования личностной гражданской позиции, которая неотделима от 
осознания того, что думает, как относится человек к происходящему, к тем 
или иным фактам и событиям прошлого, настоящего или будущего. 
Именно поэтому метод дискуссии чаще применяют в процессе 
преподавания гуманитарных дисциплин. Дискуссия позволяет 
актуализировать нравственные проблемы, лежащие в основе научных 
знаний, показать их важность для современности. Дискуссия даёт 
студентам возможность «почувствовать» те вопросы, разрешением 
которых были заняты в разные исторические эпохи лучшие умы 
человечества. 

Применение таких форм организации учебной деятельности, как 
дискуссия, включение дискуссионных методов или их элементов 
позволяет разнообразить виды занятий, сделать их более интересными, 
запоминающимися. В том случае, когда необходимо решить какую-либо 
научную проблему или вынести обоснованное суждение по нравственной 
проблеме, возникающей в связи с содержанием изучаемой дисциплины, 
целесообразно проведение специального урока-дискуссии или урока-
диспута. Такие уроки должны быть ориентированы на решение реальных 
научных и социальных проблем с тем, чтобы студенты могли «проиграть» 
ситуацию, которая существует (или существовала) в обществе.Однако 
необходимо отметить, что в каждой дисциплине есть темы, 
дискутирование по которым не будет продуктивным. Эта форма 
организации учебной деятельности должна применяться там, где есть, во-
первых, необходимость в групповом обсуждении и, во-вторых, где сам 
материал открывает возможности для организации эффективной 
групповой работы на уроке. 

Учебные дискуссии принято делить на группы и подгруппы в 
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зависимости от принципов их проведения, задач и направленности 
обсуждения: структурированная или регламентированная дискуссия 
отличается чётким планом, структурой и регламентом обсуждения; 
дискуссия с элементами игрового моделирования; проектная дискуссия 
основана на методе подготовки и защиты проекта по определённой теме. 

На семинарах по гуманитарным дисциплинам приемлемы 
практически все формы дискуссии, успех которой определяется 
выполнением следующих требований: 

– вопросы дискуссии должны быть сформулированы интересно, 
быть актуальными; 

– руководитель дискуссии должен отлично знать не только свой 
предмет, но и смежные предметы, изучаемые учащимися, увязывать 
содержание курса с актуальными вопросами современной жизни. 

Дискуссия может быть проведена в самом начале урока для 
активизации познавательной деятельности студентов как вариант 
проблемного задания. Она возможна и при подведении итогов для 
закрепления знаний. Если в ходе проблемного изложения материала 
преподаватель представил две или более точки зрения на проблему, 
начальным вопросом для дискуссии будет: "Чья точка зрения показалась 
вам более обоснованной?" Если излагалась одна версия, возможны 
вопросы: «Согласны ли вы с данным мнением?», «Каково ваше мнение по 
данному вопросу?» 

Необходимо всегда помнить, что преподаватель играет огромную 
роль в организации дискуссионного урока. 

В ходе учебной игры педагог может выполнять минимальную роль 
инструктора, который лишь объясняет правила игры и последствия 
игровых действий. Он может выступать в роли судьи, который 
поддерживает ход игры, контролирует соблюдение правил, оценивает 
действия участников. Возможна также роль тренера, который не только 
даёт задания, но и подсказывает, то есть оказывает помощь по ходу игры. 
Кроме вышесказанного, преподаватель может выступать и в качестве 
председателя-ведущего, который регулирует весь ход дискуссии, держит 
в руках все действия участников, подводит итоги. 

Подготовка и проведение учебных игр и дискуссий позволяют 
стимулировать активное участие в познавательном процессе самих 
студентов, сделать их «главными героями» занятия, заставляют 
самостоятельно добывать знания. При этом роль преподавателя состоит в 
том, чтобы ненавязчиво, но неуклонно направлять учащихся по пути 
освоения новых знаний, приобщать к социальному опыту. Процесс 
обучения в таком случае становится действительно двусторонним, 
причём, внешне ведущей его стороной представляются обучающиеся. 
Достижение подобного эффекта и есть задача личностно-
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ориентированного обучения, с одной стороны, и свидетельство 
педагогического мастерства с другой. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 
Аннотация 

В нашем современном обществе многие общественные ценности 
ушли на второй план, но значение некоторых на сегодняшний день до сих 
пор не подвергаются сомнению. Одной из таких ценностей является 
физическая культура. В процессе формирования личности значение 
данной ценности очень высоко, ведь не зря существует пословица, которая 
впервые была сказана сотни лет назад – «В здоровом теле – здоровый дух». 
Но в настоящее время существуют глобальные проблемы, такие как 
малоподвижный образ жизни, слабая освещенность в СМИ, недостаток 
финансирования, которые требуют немедленного решения. Ведь все эти 
преграды распространения физической культуры мешают появлению 
заинтересованности молодежи в плане физического совершенства. 
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Проблема физического воспитания особенно актуальна для 

студентов университетов, институтов и колледжей, так как именно в этот 
промежуток времени, и в этом возрасте формируются и закладываются 
основы здорового образа жизни, а физическое воспитание не всегда 
является приоритетным направлением и не всегда закладывается 
изначально. В это же время у студентов огромная учебная нагрузка, что 
весомо вредит их общему психическому и физическому состояниям 
студента. Это негативно сказывается на процессе формирования личности, 
который совпадает по времени с периодом обучения в любом высшем 
учебном заведении. В этот период нужно рассматривать понятие 
физической культуры как совокупность состояния психики и здоровья 
студента, его физического развития и собственно «физической культуры».   

Спорт и физическая культура имеют огромное значения для 
развития, здоровья и общего состояния человека, с чем очень трудно 
поспорить. Родители, педагоги, СМИ (радио, телевидение и т.д.) с ранних 
лет говорят ребенку о том, что физическая активность имеет уникальную 
полезность, внушают детям активно заниматься спортом. И лучше с 
ранних лет занятия спортом нужно доверить под наблюдение опытных 
специалистов и тренеров, следящих за правильным и гармоничным 
развитием растущего организма. В школьном возрасте эту роль в 
основном выполняют учителя физической культуры в школе. К 
шестнадцати годам игровой характер занятия спортом заменяется 
полноценным и серьезным осознанием индивида всей полезности, 
которую приносят ему занятия физической культуры, т.к. самосознание 
человека в этом возрасте достаточно сформировывается. Так же можно 
сказать, что спорт избавляет от комплексов, раскрепощает и способствует 
развитию коммуникабельности. Физические нагрузки, активное движение 
проявляются на успехах в умственном труде очень благотворно, что 
отнюдь не лишнее для учащихся. Вместе с этим приходит и 
необходимость самостоятельной оценки своих физических возможностей, 
что способствует реально рассчитывать свои силы. 

Занятия физической культурой в высших учебных заведениях 
формируют здоровье, физическую подготовленность, физическое 
совершенство. Но прежде всего, занятие спортом – это профилактика 
различных заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь 
сердца и др. Именно данные болезни наблюдаемы у многих специалистов 
технического профиля, и требуют они длительного лечения, которое не 
всегда ведет к выздоровлению. Поэтому легче производить профилактику 
во избежание данных болезней. 

Так же занимаясь физическими упражнениями, повышается 
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работоспособность. У человека возрастает способность и желание 
выполнять сложную и долгую работу за определенный промежуток 
времени. Можно сказать, что уменьшается частота сердечных 
сокращений, это связано с нарастанием работоспособности в состоянии 
мышечного покоя. Организм человека использует отдых и сон в полной 
мере, при этом человек больше работает, но при этом меньше устает. 

Существует еще одно преимущество занятия спортом, физическая 
культура придает силы и формирует дух. Повышает уровень моральных 
качеств человека, что очень необходимо нынешнему обществу. 
Огромнейшее значение физическая культура принимает в процессе 
формирования личности, спорт формирует дух, моральные качества, и 
влияет на физическое состояние, стимулируя на новые достижения в 
жизни и работе, на подходы к жизни и работе.  

Практический любой человек хочет прожить долгую и счастливую 
жизнь. Всем известно, что здоровье невозможно купить или получить 
подарком. Поэтому нужно оберегать свое здоровье. Придерживаясь 
неправильного образа жизни, у человека проявляются разные болезни, 
нервные расстройства, проблемы на работе и дома. Поэтому стоит 
задуматься прямо сейчас, а все ли мы правильно делаем, чтобы оберегать 
своё здоровье. Ведь если правильно выстроить свой образ жизни, то можно 
избежать походов к врачу. 
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В статье представлен и предложен к обсуждению новый формат 
построения физкультурно-массовой работы по оздоровительной аэробике 
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в вузе. Указаны и обоснованы положительные стороны разработанной 
модели организации соревнований. 
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Внеучебная физкультурно-массовая деятельность в вузе, как и в 

любом образовательном учреждении, является составной частью и 
средством реализации цели неспециального физкультурного образования 
– формирования физической культуры личности обучающегося. 

Перед вузом стоит не только задача оздоровления студентов 
посредством развития их физических качеств, но и создание условий 
формирования ценностного отношения к физической культуре, здоровому 
образу жизни. Вопрос особенно актуален для студенческой молодежи, 
поскольку именно в этом возрасте происходит самоопределение, выбор 
идеалов, стилей жизнедеятельности, и, как следствие, закладывается 
фундамент для формирования жизнеопределяющих ценностей личности.  

Физкультурно-массовая работа, как никакая другая, обладает 
широкими воспитательными возможностями и направлена на решение 
следующих задач: пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 
привлечение к систематическим занятиям физической культурой; 
организация активного и содержательного досуга; воспитание 
нравственных, эстетических, морально-волевых качеств; популяризация 
вида спорта, выполнение разрядной классификации. 

В Воронежском государственном педагогическом университете 
получила распространение и широко используется в учебной и внеучебной 
деятельности оздоровительная аэробика. Многолетний практический 
опыт применения оздоровительной аэробики обусловлен: 

– преобладанием в вузе женского контингента (до 80%); 
– популярностью средства физического воспитания; 
– применением музыкального сопровождения; 
– доступностью в организации: отсутствием в сопровождении 

дорогостоящего инвентаря и специально оборудованных мест занятий; 
– возможностью варьировать содержание урока в зависимости от 

технической и физической подготовленности занимающихся. 
– разнообразием средств и методов оздоровительной аэробики. 
 Одним из разделов спортивно-массовой работы на кафедре 

физического воспитания вуза является «Первенство ВГПУ» по 
оздоровительной аэробике. Мероприятие традиционное, однако, в 
последние годы формат организации соревнований изменился. Если ранее 
выступлениям предшествовал длительный тренировочный процесс 
команд, то на данном этапе, в силу объективных причин, мы были 
вынуждены от него отказаться, пересмотрев структуру организации 
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состязаний.  
Суть изменений заключалась в следующем: участники выступают с 

обязательным упражнением оздоровительной аэробики, демонстрируя 
баланс между движениями аэробики, акробатическими (поддержки, 
пирамиды) и танцевальными элементами. Соревнования проводятся в два 
этапа; на первом – разучивание не знакомой участникам аэробной связки 
в течение 30 – 40 мин. с презенторами, на закрепление и 
совершенствование аэробной комбинации участникам выделяется время; 
на втором этапе – соревновательном (возможно, на следующий день) – 
организуется непосредственно турнир - каждой команде предоставляется 
две попытки для выступления. 

Подобный стиль организации обнаружил несомненные плюсы: 
– решает проблему нехватки кадров: для построения 

тренировочного процесса команд всех факультетов вуза необходимо 
участие нескольких тренеров по аэробике, в данном случае длительная 
подготовка исключается, с организацией справится один специалист; 

– увеличивает массовость: в соревнованиях может принять участие 
неограниченное количество команд, т.к. не требуется специальная 
техническая и физическая подготовленность; 

– доступность широкому кругу студентов: в силу овладения ими 
базовых упражнений оздоровительной аэробики на учебных занятиях; 

– рациональные временные рамки состязаний: переход от 3-4 
часовых границ традиционного формата до 1-1,5 ч. в новом. 

– преемственность: простота реализации и доступность для 
внедрения в любом образовательном учреждении (школа, СПО, ДОУ, 
вузы и др.). 

Таким образом, практика показывает, что физкультурно-массовая 
работа содействует решению важных задач высшей школы. Успешность 
их решения зависит от грамотной и целесообразной организации работы 
кафедры физического воспитания в вузе, создания условий для реализации 
цели неспециального физкультурного образования средствами 
физкультурно-массовой работы. 
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Аннотация 
В статье на основе диагностики инклюзивной готовности студентов 

бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки Специальное 
(дефектологическое) образование, педагогов начальной школы и 
воспитателей детских садов, реализующих инклюзивную практику, 
показано, что наименее сформированным является её коммуникативный 
компонент. Как первостепенная задача формирования инклюзивного 
образовательного пространства обосновывается формирование у 
педагогов технологий гуманистической коммуникации со всеми 
участниками образовательного процесса. 

Ключевые слова 
Инклюзивное образовательное пространство, коммуникативный 

компонент инклюзивной готовности. 
 
Практика инклюзивного образования в настоящее время 

переживает переход от создания и апробации отдельных инклюзивных 
моделей в экспериментальных образовательных организациях к широкому 
распространению опыта инклюзивного обучения лиц с особыми 
образовательными потребностями, созданию такого образовательного 
пространства, в котором инклюзия стала бы его органической 
составляющей. Достижение этой цели предполагает решение целого ряда 
задач,  среди которых  как центральная выступает задача формирования 
толерантной, психологически комфортной инклюзивной образовательной 
среды для всех ее участников. Вместе с тем важно иметь в виду, что цель 
инклюзивного образования – обучение и воспитание человека с 
ограниченными возможностями здоровья максимально независимого, 
самостоятельного, способного реализовать себя в жизни. Достижение этой 
цели ставит акцент на вопросах этики – «норм и правил человеческого 
поведения, обязанностей людей по отношению друг к другу в условиях 
совместного обучения, формирования этоса инклюзивной 
образовательной среды под влиянием гуманистической этики»[3, с.10]. 
Гуманистические нравственные нормы и ценности как основа 
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инклюзивной образовательной среды формируется, прежде всего, в 
ситуациях совместной деятельности педагога и воспитанников, обычных 
учащихся и учащихся с ограниченными возможностями, учащихся и их 
родителей. Во взаимодействии всех участников образовательной среды, 
как отмечает Н.М. Назарова, формируются и корректируются социально-
значимые конструкты – «самостоятельное принятие решений и 
ответственности за это решение; умение договариваться; уступать; 
соблюдать очередность,  помогать товарищу; работать в группе. В этих же 
ситуациях необходимые социально значимые конструкты формируются и 
у учащихся с нормативным развитием, для чего предусмотрено, например, 
поощрение стремления обычных учащихся к общению, взаимодействию с 
интегрированным одноклассником, оказание ему помощи, содействие 
обычным учащимся в овладении техникой общения с ребенком с 
ограниченными возможностями» [там же, с.11]. Педагог, реализующий 
инклюзивную практику, является в этом процессе центральной фигурой, 
носителем и транслятором ценностей инклюзии, организатором 
взаимодействия всех участников образовательного пространства.    

Особое значение в данном контексте приобретает формирование у 
специалистов, реализующих инклюзивную практику, компетенций, 
способствующих созданию оптимального, соответствующего ценностям 
инклюзии, принимающего, поддерживающего и развивающего 
взаимодействия в коллективе учащихся и их родителей. 

В исследовании, результаты которого представлены в настоящей 
статье, изучалась инклюзивная готовность как педагогов, реализующих 
инклюзивную практику, так студентов бакалавриата и магистратуры.   

В.В. Хитрюк раскрывает сущность инклюзивной готовности (далее 
– ИНГ) «как сложного интегрального субъектного качества личности…, 
определяющего возможность эффективной профессионально-
педагогической деятельности в актуальных условиях» [5, с. 190]. В 
структуру ИНГ входят: эмоциональный (принятие или непринятие 
особого ребенка, выявление чувства симпатии или антипатии к нему), 
когнитивный (знание особенностей детей с ОВЗ, владение знанием 
предметного содержания), мотивационно-конативный (намерение к 
определенному поведению по отношению к объекту), коммуникативный 
(способность организовывать и поддерживать эффективное 
взаимодействие и общение с участниками инклюзивного 
образовательного пространства, владеть адекватными средствами и 
техниками коммуникации) и рефлексивный (анализ собственной 
педагогической деятельности как процесса взаимодействия и общения 
субъектов инклюзивного образовательного пространства; 
образовательных результатов) [там же].   

Если в высшем образовании ИНГ, как отмечает В.Хитрюк, должна 
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стать конкретным образовательным результатом, то в практике педагогов 
ИНГ определяется опытом конкретной профессиональной деятельности и 
его осмыслением, опытом личного взаимодействия с ребенком с особыми 
образовательными потребностями и его семьей и/или самообразования. 

Мы сопоставили результаты диагностики ИНГ на основе опросника 
В.В. Хитрюк [6] выпускников бакалавриата по направлению подготовки 
Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Логопедия») –
7 человек, магистрантов заочного обучения направления подготовки 
Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Психология и 
педагогика инклюзивного образования») – 20 человек, учителей 
начальных классов (11 человек) и воспитателей дошкольных ОО 
(14человек),  имеющих опыт инклюзивной практики не менее 4х лет. 
Дополнительно мы провели анкетирование учителей и воспитателей, 
направленное на выяснение тех трудностей, которые они испытывают в 
осуществлении инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями. Результаты диагностики  ИНГ 
представлены в таблице1. 

                                                                                           Таблица 1 
Показатели уровней сформированности компонентов инклюзивной 

готовности в исследуемых группах (в процентах) 
 уровень 

сформированности 
ИНГ 

ЭК КК КНК КМК РК 

бакалавры 
(8человек)  

репродуктивный   100 100 85,7 85,7 85,7 
профессиональный     14,3 14,3 14,3 

магистранты 
(20 человек) 

репродуктивный  70 65 75 30 60 
профессиональный   30 35 25   70 40 

учителя 
НОО (11 
человек) 

 интуитивный 9 9 27,3 45,4 18 
репродуктивный 73 82 63,6 45,5 73 
профессиональный   18  9 9 9 9 

воспитатели 
ДОО  
(14 человек) 

интуитивный 21,4 7,1 21 35,7 21,4 
репродуктивный 57,2 85,7 50 42,8 71,4 
профессиональный   21,4 7,1 29 21,4 7,1 

 
Статистический анализ на основе применения ῳ–критерии  Фишера 

выявил значимые различия между группами бакалавров, учителей и 
воспитателей, с одной стороны, и группой магистрантов, с другой, только 
по коммуникативному компоненту профессионального уровня 
сформированности ИНГ (значения ῳ–критерия равны  3,01; 3,647 и 2,927, 
соответственно). Более высокие показатели ИНГ у магистрантов 
объясняются тем, что студенты магистратуры имеют возможность 
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соединить собственный педагогический опыт с целенаправленным 
обучением (17 человек из 20 – педагоги и логопеды инклюзивных детских 
садов и школ). 

Во всех группах в большей степени представлен репродуктивный 
уровень ИНГ. В группах учителей и воспитателей зафиксированы 
показатели интуитивного уровня, а наименее сформированным 
компонентом ИНГ оказался коммуникативный. Отметим, что во всех 
группах представлены достаточно высокие показатели сформированности 
эмоционального и когнитивного компонентов ИНГ, что можно расценить 
как следствие принятия идеи и ценностей инклюзивного образования, 
опыта его реализации в собственной профессионально-педагогической 
практике, обучения и самообразования.  

Качественный анализ ответов на вопросы шкалы 
коммуникативного компонента ИНГ выявил две основные проблемы во 
всех группах (но в меньшей степени – в группах магистрантов и 
бакалавров-логопедов):  1) слабое владение или полное неумение владеть 
специфической коммуникацией: языком жестов, пиктограмм в общении с 
«неречевыми» детьми, техникой альтернативной коммуникации; 2) 
трудности в организации сотрудничества обычных и «особых» детей, 
наиболее ярко проявившиеся в ответах учителей, и трудности во 
взаимодействии с родителями обычных и особых детей, отчетливо 
выявленные в ответах испытуемых всех групп. Наши результаты 
подтверждают тот факт, что отношения инклюзивной школы с родителями 
«сегодня чаще всего зона конфликтов, нежели сотрудничества» [1, с.262]. 

Анализ ответов по другим шкалам опросника ИНГ позволил 
обнаружить некоторые общие «слабые» места в сформированности 
когнитивного компонента ИНГ: это стремление делегировать адаптацию 
учебных материалов в соответствии с особенностями каждого ребенка 
дефектологу, неготовность к обучению детей с нарушениями слуха и 
интеллектуальной недостаточностью. Достаточно часто в протоколах 
встречается признание в  недостаточном знании особенностей личности 
детей с ОВЗ.    

Результаты анкетирования в целом подтвердили и позволили 
конкретизировать результаты диагностики ИНГ. Наряду с тем, что 
педагоги-практики отмечают недостаток педагогических технологий 
обучения детей с особыми образовательными потребностями (особенно – 
детей с нарушениями слуха и расстройствами аутистического спектра), 
столь же часто они сообщают, что наибольшие затруднения вызывает у 
них взаимодействие с родителями ребенка с ОВЗ и родителями обычных 
детей в инклюзивном классе/группе. В качестве первостепенной задачи в 
развитии инклюзивного образования 92% опрошенных (все учителя 
начальной школы и 12 воспитателей) назвали психологическую 
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подготовку здоровых детей и их родителей, отметив низкую 
психологическую готовность к инклюзии, прежде всего, родителей, как 
детей с ОВЗ, так и их обычных сверстников. Недостаток знаний в области 
психологии и педагогики детей с нарушениями в развитии вызывает 
беспокойство менее чем у 50% респондентов (у 5 учителей и 6 
воспитателей). Достаточно многие из опрошенных (9 учителей и 8 
воспитателей) обнаружили затруднения не столько в обучении детей с 
ОВЗ, сколько в умении оказать им психологическую поддержку, что 
подтверждает отмеченный выше факт недостатка знаний в области техник 
коммуникации с такими детьми. Таким образом, принятие ценностей 
инклюзии, симпатия по отношению к «особому» ребенку являются 
необходимым условием, но не обеспечивают в полной мере инклюзивной 
готовности. Необходимо целенаправленное формирование у 
специалистов, реализующих инклюзивную практику, психолого-
педагогических технологий гуманистической коммуникации, в том числе 
– специальных технологий коммуникации с «особыми» детьми и их 
поддержки. 

Наши результаты свидетельствуют и о такой сложной проблеме в 
создании инклюзивного образовательного пространства, как 
психологическая готовность к инклюзии обычных детей и их родителей. 
Принятие «особого» сверстника обычными учащимися, стремление к 
общению с ним, умение с ним взаимодействовать в существенной степени 
могут быть развиты внутри образовательной организации усилиями 
специалистов, владеющих необходимыми социокультурными 
компетенциями, умеющих работать и с детьми, и с взрослыми [напр.,2,4]. 
Однако решающее значение для успешности развития инклюзивного  
образования в России имеет широкое общественное принятие ценностей 
инклюзии, реальные и действенные изменения общественного сознания.  
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Современный мир насыщен новыми технологиями не только в 

направлениях развлечений, досуга, науки, но и в сфере образования. 
Одним из основополагающих принципов Федерального Государственного 
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) на данный момент 
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является реализация личностного потенциала ученика, вооружение его 
способами действий, позволяющих продуктивно учиться, реализовывать 
свои образовательные потребности [2].  

Последние несколько лет в российском образовании наблюдается 
настоящий бум робототехники. Роль педагога состоит в том, чтобы 
организовать и оборудовать соответствующую образовательную среду, 
которую можно успешнее реализовать, используя образовательную 
робототехнику.   

Робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем и опирающаяся на такие 
дисциплины, как: электроника, механика, программирование.  

Внедрение робототехники в образовательное пространство школы 
происходит на протяжении последних лет. Занятия с использованием 
образовательной робототехники побуждают ребёнка к познанию, создают 
дополнительные возможности для социального и личностного развития 
ребенка, формирования универсальных учебных действий [3].  

Однако, помимо учебной составляющей, робототехника 
способствует мотивации детей к техническому творчеству и 
самореализации, также включая их в социально-значимую деятельность, 
при этом создавая возможность представления «продуктов» своего 
творчества сверстникам. 

В современном обществе идет активное внедрение роботов в нашу 
жизнь, очень многие процессы заменяются роботами и сферы их 
применения различны. Специалисты, обладающие знаниями в этой 
области, сильно востребованы и вопрос внедрения робототехники в 
учебный процесс - весьма актуален. 

Как подчеркнул В. В. Путин в одном из своих выступлений: 
«Школьники и студенты уже сегодня делают уникальные, прорывные 
вещи: роботы, беспилотные летательные аппараты, мини-корабли. 
Невероятные умения и навыки демонстрируют команды подростков на 
чемпионатах… Нужно поддержать ребят, помочь им добиться 
совершенства… осуществить свои самые смелые мечты…» [1].  

Термин «дети с ограниченными возможностями здоровья» (далее 
дети с ОВЗ) появился в российском законодательстве сравнительно 
недавно. Много лет дети с ОВЗ обучались на дому, прикрепленные при 
этом к школе по месту жительства, но действенным средством решения 
проблем с образованием для необычных детей является привлечение их к 
занятиям в новых специализированных школах дистанционного 
образования, где ученики также могут познакомиться с робототехникой. 

Техническое конструирование является одним из продуктивных 
методов   формирования творческой, разносторонне развитой личности, 
позволяет включать детей с ограниченными возможностями здоровья в 
социально значимую деятельность, способствует их самореализации [4]. 
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Таким образом, робототехника в образовании является 
необходимым условием для развития ребёнка, в том числе и с ОВЗ. 
Использование робототехники позволяет выявлять технические, 
творческие способности учащихся, повышать познавательный интерес к 
обучению, расширять доступ к новым образовательным 
робототехнологиям и осуществлять свои самые смелые мечты для 
успешного будущего. 
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дифференцированного подхода к обучению с точки зрения требований 
Федерального образовательного стандарта. Сделан вывод, что под 
дифференциацией следует понимать не дифференциацию обучающихся, а 
дифференциацию системы заданий единую для всех. 

Ключевые слова 
Дифференцированный подход к обучению, Федеральный 
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Понятие «дифференцированный подход» в педагогике не является 
новым, однако единого подхода к нему не существует до сих пор. Среди 
множества имеющихся определений выделим два, которые, с нашей точки 
зрения, являются противоположными  в своей трактовке данного понятия.  

Первое определение – это определение В.И. Загвязинской, 
считающей, что дифференцированный подход – это подход педагога к 
различным группам учащихся или к отдельным учащимся, 
«заключающийся в организации различной по содержанию, объему, 
сложности, методам и приемам учебной работы». [2]  

Второе определение – определение Г.В. Дорофеева, 
сформулированное еще в 1990 году, согласно которому дифференциация 
представляет собой такую систему обучения, при которой каждый ученик, 
овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, 
являющейся общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации, в 
постоянно изменяющихся условиях получает право и гарантированную 
возможность уделять преимущественное внимание тем направлениям, 
которые в наибольшей степени отвечают его склонностям. [1]  

В чем же принципиальное различие данных определений? 
Очевидно, что В.И. Звягинская исходит из того, что обучающиеся в классе 
объективно неоднородны. Они имеют различные познавательные 
способности в целом и способности к изучению каждого конкретного 
предмета в отдельности, а также разный уровень мотивитрованности к 
обучению. Соответственно и объем предъявляемого материала и уровень 
требований к разным группам обучающихся должен быть различным.  

С нашей точки зрения такое понимание дифференциации 
неправомерно. Недопустимо предъявлять  обучающимся одного класса 
различные  требования, предлагая дифференцированные по уровню 
сложности  и объему материала задания. При таком подходе возникают 
неразрешимые противоречия в оценивании обучающихся. Действительно, 
какое право имеет учитель оценить обучающегося на «3» только потому, 
что ему был предложен заведомо облегченный вариант работы? Это 
поставит на ребенке клеймо «неуспевающего», про которого заранее 
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известно, что «3» - его «красная цена».  В то же время нельзя поставить 
«5» за правильно выполненную работу, если она была заведомо легче, чем 
у других учеников. Такая «селекция» обучающихся, с нашей точки зрения, 
противоречит гуманистическим принципам образования, положенным в 
основу Федерального образовательного стандарта. 

Что же предлагает Г.В. Дорофеев?  В его определении 
подчеркивается необходимость овладения КАЖДЫМ учеником 
некоторым обязательным, базовым уровнем образования. И требования, 
предъявляемые к обучающимся на этом уровне, едины для всех, также как 
и критерии оценивания результатов образования. А вот задания, 
превышающие  по своему содержанию или уровню сложности этот 
базовый уровень, должны предлагаться и оцениваться отдельно, и их 
выполнение (или не выполнение) не должно влиять на оценку заданий 
базового уровня. Мы считаем, что выполнение таких заданий не должно 
быть выбором учителя. Они должны предъявляться всем обучающимся. А 
выполнять их можно по желанию, в соответствии  с индивидуальными 
интересами и возможностями и только после выполнения заданий 
базового уровня, что обеспечит обучающимся «право и возможность 
уделять преимущественное внимание направлениям, наиболее 
отвечающим их склонностям». Кроме того, как отмечает В.С. Зайцев, 
возможность ограничиться базовым уровнем при изучении нелюбимых 
или трудных предметов, обеспечивая достаточные пределы их усвоения, 
одновременно является действенным фактором ликвидации перегрузки 
школьника. Такой подход помогает направить усилия обучающегося в 
область склонностей и интересов, способствуя развитию ребенка, 
формированию положительной мотивации учения. [3] 

Таким образом, говоря о «дифференцированном подходе» в 
обучении следует иметь в виду не дифференциацию учеников, а 
дифференциацию заданий, позволяющую по единым критериям 
проверить достижение планируемых результатов образования, как на 
обязательном базовом уровне, так и на уровне, превышающем базовый, а 
также выявить и развить индивидуальные склонности т способности 
обучающихся к отдельным предметам. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию специфики преподавания в 

образовательных организациях МВД России юридических дисциплин 
практической направленности на неюридических специальностях. 
Авторы, анализируя особенности проведения семинарских занятий, 
формулируют и обосновывают конкретные рекомендации 
преподавателям, которые на их взгляд смогут повысить эффективность 
образовательного процесса.  
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административное право 
 
Формирование кадрового потенциала органов внутренних дел во 

многом обусловлено качеством подготовки обучающихся в 
образовательных организациях системы МВД России. Изучение 
курсантами основ правоведения на неюридических специальностях, 
бесспорно, является необходимым в аспекте формирования 
предусмотренных образовательным стандартом компетенций. 

Административное право – отрасль права, представляющая собой 
систему юридических норм, регулирующих общественные отношения в 
сфере государственного управления, складывающиеся в процессе 
организации и реализации исполнительной власти. 

Сотрудники органов внутренних дел в своей правоприменительной 
деятельности постоянно сталкиваются с реализацией норм 
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административного права. Вся организация прохождения службы в 
органах внутренних дел регулируется нормами административного права. 
Таким образом, следует констатировать, что изучение в образовательных 
организациях системы МВД России основ административного права 
выступает одним из необходимых условий подготовки 
высококвалифицированных специалистов органов внутренних дел, что в 
свою очередь, несомненно, обуславливает актуальность рассматриваемых 
вопросов. 

Семинарское занятие по теме «Основы административного права» 
предусматривает отработку следующих вопросов: 

1. Субъекты административных правоотношений. 
2. Понятие и виды государственной службы. Служба в органах 

внутренних дел: понятие, принципы. 
3. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 
4. Административная ответственность и административное 

наказание. 
При подготовки первого вопроса обучающимся необходимо 

уяснить определение понятия «субъекты административных 
правоотношений» и проанализировать административную 
правосубъектность индивидов и организаций как субъектов 
административных правоотношений. 

В рамках подготовки ко второму вопросу требуется раскрыть 
содержание понятий «государственная служба» и «государственный 
служащий». Рекомендуется охарактеризовать административно-правовой 
статус государственных служащих как субъектов административных 
правоотношений. Необходимо перечислить категории лиц, которые не 
могут быть приняты на государственную службу. Затем необходимо, 
опираясь на нормы Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации», 
перечислить и охарактеризовать виды государственной службы. Далее 
следует, используя Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 7 февраля 2011  года № 3-ФЗ «О полиции», 
раскрыть понятие «служба в органах внутренних дел», охарактеризовать 
службу в органах внутренних дел как разновидность государственной 
службы и проанализировать основные идеи, лежащие в основе 
организации и функционирования службы в органах внутренних дел. 

Подготовка к третьему вопросу включает в себя следующее:  
следует дать определение понятия «административное правонарушение», 
охарактеризовать ключевые признаки административного 
правонарушения (противоправность, общественная опасность, 
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виновность, деликтоспособность лица, наказуемость). Затем требуется 
раскрыть понятие «состав административного правонарушения» и 
проанализировать структурные элементы состава административного 
правонарушения (объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона). 

При подготовки четвертого вопроса необходимо дать определение 
понятия «административная ответственность» и проанализировать 
характерные черты административной ответственности. Следует 
перечислить основания наступления административной ответственности. 
Далее требуется дать определение понятия «административное наказание» 
и охарактеризовать виды административных наказаний.  

На наш взгляд при проведении семинарского занятия по указанной 
теме представляется обоснованным акцентировать внимание на 
использовании следующих методов оценивания знаний обучающихся: 

– проверка выполнения задания, полученного от преподавателя на 
лекции; 

– тестирование; 
– отработка типовых практических заданий. 
Примером задания к семинарскому занятию по теме «Основы 

административного права», формулируемому преподавателем в конце 
лекции, может быть следующее – зафиксировать в тетради структуру 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Условия тестирования обучающихся в рамках семинарского 
занятия по обозначенной теме не отличаются от условий, 
предусмотренных для проведения семинаров по другим темам учебной 
дисциплины «Правоведение». В тестовом задании рационально 
предусмотреть 10 вопросов с четырьмя вариантами ответов, один из 
которых является правильным.  

В рамках проведения семинарского занятия по теме «Основы 
административного права», по нашему мнению, вполне уместно 
использовать типовые практические задания, которые обучающиеся 
смогут выполнить, используя доступные нормативные правовые акты в 
сфере административного права. 

Таким образом, резюмируя сказанное выше, следует отметить, что: 
1) изучение основ административного права в образовательных 

организациях системы МВД России на неюридических специальностях 
представляется, однозначно, обоснованным с точки зрения формирования 
навыков, необходимых каждому сотруднику органов внутренних дел; 

2) для достижения цели семинарского занятия по теме «Основы 
административного права» и решения всех предусмотренных планом 
проведения семинара задач, на наш взгляд, целесообразно использовать 
различные способы оценивания знаний, обучающихся с акцентированием 
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внимания именно на практической составляющей системы подготовки 
кадров в образовательных организациях МВД России. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методики использования оригинальных 

философских текстов в обучении студентов направления «Педагогическое 
образование». Приводится выдержки из ФГОС ВО, обосновывающие 
целесообразность работы с философскими первоисточниками. 
Рассматриваются первичные (преимущественно репродуктивные) и 
вторичные (преимущественно творческие) методы работы. Отдельно 
выделяются методы работы по формализованным заданиям, в виду их 
творческой амбивалентности. В заключении подчеркивается важность 
работы с философскими текстами как методологической базой психолого-
педагогических исследований. 
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образование. 

 
В современном российском образовании особое внимание 

уделяется раскрытию индивидуальных способностей студентов и 
выстраиванию на их основе индивидуальной образовательной траектории. 
Существенное место в подготовке студента-бакалавра занимает 
формирование общекультурных компетенций, которое немыслимо без 
изучения дисциплины «Философия». Отметим, что дисциплина 
«Философия» - одна из немногих, которая прямо указываются во  ФГОС 
ВО направления «Педагогическое образование»[1]  как обязательная. 
Одним из вариантов формирования общекультурных компетенций ОК-1 
(«Владеть способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения») 
и ОК-6 («Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию»), 
а так же стимулирования и реализации интереса к философии является 
работа с первоисточниками по изучаемым темам: конспектирование, 
реферирование, аннотирование, написание рефератов, заполнение таблиц, 
составление кроссвордов и схем, создание тестов и др. Первая 
компетенция задает обязательность изучения дисциплины 
«Философия» всеми будущими учителями, а так же дает возможность 
включать в учебные планы иные дисциплины философской 
направленности. Следовательно, участвовать в работе с 
первоисточниками по философии имеют возможность практически все 
обучающиеся по программам бакалавриата. Однако, успешность 
участия будет, во многом, определяться овладением второй из 
указанных компетенций. Так как изучение любой дисциплины, а тем 
более выполнение заданий, связанных с работой с неадаптированными 
текстами, предусматривает самостоятельную подготовку.  

Изучение дисциплины «Философия» в Тульском 
государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого 
базируется на идее целостного философского знания, реализованной в 
учебном пособии В.Н. Назарова «Философия в вопросах и ответах». 
Данная методологическая установка предполагает знакомство 
студентов с отрывками не менее 10-15 философских первоисточников 
(в зависимости от профилей и направлений). В условиях реализации 
компетентностного подхода работа с первоисточниками не может 
ограничиваться их прочтением или составлением простого цитатного 
конспекта. Данный подход предполагает выработку  умений 
использования философского текста в конкретных видах деятельности.  
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Работа с философскими первоисточниками может быть 
разделена на две основные формы: аудиторную и внеаудиторную. 
Такое разделение в значительной степени условно, так как подготовка 
к семинарскому занятию предполагает и самостоятельную работу с 
текстом. Формы работы могут подразделяться так же на 
индивидуальные и групповые (например, группа разбивается на две 
подгруппы, которые задают поочередно вопросы по одному и тому же 
тексту, при этом ведется учет баллов за правильные ответы студентам 
каждой подгруппы). Исходя из конкретных целей работы с 
философскими первоисточниками, преподавателем  определяется ее 
вид и форма.  

Рассмотрим виды работ с философскими первоисточниками. Мы 
будем различать первичные методы, предполагающие знакомство и 
воспроизведение элементов текста первоисточника. И вторичные - 
творческую деятельность студента на основе прочитанного 
первоисточника. Результатом первоначального чтения философского 
первоисточника должен быть простой план текста и четкое 
представление о неясных местах, отмеченных в работе. После 
предварительного ознакомления, при повторном чтении следует 
выделить основные мысли автора и их развитие в произведении, 
обратить внимание на: обоснование отдельных положений, методы и 
формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе такой работы 
окончательно отбирается материал для записи и определяется 
конечный итог первичной работы с текстом: сложный план, тезисы, 
конспект. 

Перечислим несколько вторичных методов работы с текстами. 
1. Выполнение научно-исследовательской работы, связанной с 

изучением конкретного философского первоисточника. В данном 
случае студенты предоставляют специально подготовленную научную 
работу. Выполнение научно-исследовательских работ предполагает 
оценку следующих характеристик работы: актуальность и 
проблемность темы исследования; наличие научной новизны; 
логичность изложения материала и структуру работы; использование 
оригинальных (в том числе переводных) источников и научных работ 
по проблеме работы; самостоятельность выводов; соблюдение 
требований формального характера. Тема исследовательской работы 
должна быть оригинальной и содержать в себе эвристический 
потенциал. Студентам рекомендуется использовать традиционную 
структуру, применяемую при подготовке диссертаций по философским 
наукам. 

2. Написание рефератов. Как вид работы аналогичен 
предыдущему, но существенно снижается требование к оригинальности 
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темы и научной новизны исследования. 
3. Написание эссе по первоисточнику предполагает оценку работ 

по следующим критериям: актуальность и философская значимость 
темы эссе (если она не задана преподавателем), а так же представление 
собственной точки зрения при раскрытии проблемы, затронутой в 
первоисточнике; развитость системы аргументации. 

4. Работы, выполняемые по формализованным заданиям. В 
отличие от предыдущих видов работ здесь общие критерии оценивания 
носят количественный характер и представляют собой сумму баллов по 
итогам выполненных заданий. Качественные критерии могут применяться 
к конкретным составляющим данного вида работ.  

Таким образом, методики работы с философскими 
первоисточниками весьма разнообразны. Они включают в себя как 
репродуктивные - составление плана, конспектирование, так и творческие 
(научно-исследовательские работы и публицистические эссе). Отметим, 
что культура работы с философскими первоисточниками станет 
методологической основой подготовки курсовых и дипломных работ по 
психолого-педагогических дисциплинам. В том числе ВКР, выполняемым 
будущими учителями. 
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НЕВРОТИЗАЦИЯ И АССЕРТИВНОСТЬ  
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования невротизации и 

ассертивности в молодом возрасте, с помощью методики диагностики 
уровня невротизации Л.И. Вассермана и методики определения уровня 
ассертивности. При повышении уровня невротизации у молодых людей, 
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уровень ассертивности у них значимо снижается, появляется зависимость 
от мнения окружающих, уменьшается способность самостоятельно 
регулировать собственное поведение. 

Ключевые слова  
Невротизация, ассертивность, эмоциональность, личность 

 
Невротизация – это нестабильность эмоционального состояния 

человека, со склонностью к формированию невротических черт личности 
и возможностью развития нервно-психических расстройств, неврозов. 
Ассертивность определяют, как способность человека не зависеть от 
мнения окружающих, от внешних оценочных суждений и самостоятельно 
регулировать собственное поведение, отвечая за свои действия и 
поступки.  

Высокий уровень невротизации свидетельствует о выраженной 
эмоциональной возбудимости, в результате чего появляются негативные 
переживания (тревожность, беспокойство, напряженность), 
безынициативность, социальная робость и зависимость [3, с.153]. 

С целью изучения уровня невротизации и ассертивности в молодом 
возрасте было проведено данное исследование. В исследовании приняли 
участие молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, всего было опрошено 
семнадцать человек. Психодиагностические методики: методика 
диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана и методика 
определения уровня ассертивности [1, с. 107]. Среднее значение по шкале 
невротизации 16,77 (m = 6,32), по шкале ассертивности 55,33 (m = 7,61), 
расхождения между распределениями статистически достоверны 
(согласно χ2-критерию Пирсона: χ2Эмп = 43,741, при p <0,01). 

При повышении уровня отрицательного влияния эмоций на 
эффективность деятельности и общения, когда повышенная 
чувствительность становится фактором, мешающим конструктивному 
взаимодействию со средой, способность к адаптации заметно уменьшается 
[5, с. 7]. Снижение адаптивных возможностей личности является одним из 
показателей невротизации, наряду с выраженными невротическими 
чертами, повышенной тревожностью, низкой самооценкой, плохой 
стрессоустойчивостью и т.д.  

В ряде случаев очевидно снижение результатов мыслительной 
деятельности, обусловленное неблагоприятным общим физическим или 
психическим состоянием, наличием депрессивных тенденций, 
психосоматических или психогенных недугов [2, с. 198]. Общая 
познавательная и социальная пассивность, робость, зависимость, 
отсутствие инициативы общения не будет способствовать формированию 
ассертивного поведения.  

С помощью r-критерия Спирмена был проведен корреляционный 
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анализ, который показал, что корреляция значима с p <0,05, при r = – 0,474. 
Отрицательный знак корреляции свидетельствует об обратной 
зависимости данных показателей: при повышении уровня невротизации у 
молодых людей, уровень ассертивности у них значимо снижается, 
появляется зависимость от мнения окружающих, уменьшается 
способность самостоятельно регулировать собственное поведение. 

Эмоции оказывают значительное влияние на поведение, 
деятельность и общение: низкий уровень эмоциональности может 
привести к дезорганизации в деятельности, слишком высокий уровень – 
будет способствовать быстрому истощению [4, с. 20]. 

Низкий уровень невротизации обеспечивает эмоциональную 
устойчивость, положительно направленный вектор эмоций, 
познавательную инициативу, социальную адаптивность, лабильность в 
деятельности и способствует сохранению чувства собственного 
достоинства, развитию ответственности за свои действия, формированию 
ассертивного поведения. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Почти каждый человек знает, что такое эмпирическое 

исследование, но считаю нужным, дать полное обоснование данному 
термину. 

Дословно "эмпирический" означает "получаемый опытным путем", 
то есть эмпирическое исследование - это сбор полученных в ходе изучения 
объекта конкретных данных. Таким образом, в эмпирическом 
исследовании происходит непосредственный контакт исследователя с 
изучаемым объектом. Теоретическое исследование происходит, грубо 
говоря, на мысленном уровне. В качестве основных методов исследования 
эмпирическое познание использует в основном эксперимент и наблюдение 
за реальными объектами (непосредственное воздействие или наблюдение 
изучаемых явлений). Эмпирическое исследование - это, в первую очередь, 
максимальное исключение воздействия субъективных компонентов на 
результат познания. Теоретическое познание в этом плане характеризуется 
большей субъективностью, оперированием идеальными образами и 
объектами.  

Стоит отметить, что современная наука достигла своего нынешнего 
уровня во многом благодаря развитию своего инструментального набора 
– методов научного исследования. Все существующие сейчас научные 
методы можно разделить на эмпирические и теоретические.  

Мы считаем, что данные методы отличаются, но для науки несут 
большую важность и должны сосуществовать и взаимодействовать друг с 
другом, для получения верных данных того или иного исследования. 
Главным их сходством является общая цель – установление истины, 
главным различием – подход к исследованию, они как бы дополняют друг 
друга [1]. 

Теперь давайте установим четкую границу, что учёные, которые 
считают эмпирическое познание главным, называют «практиками», а 
сторонников теоретического исследования соответственно 
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«теоретиками». Возникновение двух противоположных школ науки, 
обусловлено частым несоответствием результатов теоретического 
исследования и практического опыта. 

Мы думаем, что стоит отметить достаточно интересный факт, что в 
истории познания сложились две крайние позиции по вопросу о 
соотношении эмпирического и теоретического уровней научного 
познания: эмпиризм и схоластическое теоретизирование. Сторонники 
эмпиризма сводят научное знание как целое к эмпирическому уровню, 
принижая или вовсе отвергая теоретическое познание. Мы не согласны с 
данной точной зрения, так как эмпиризм абсолютизирует роль фактов и 
недооценивает роль мышления, абстракций, принципов в их обобщении, 
что делает невозможным выявление объективных законов. 

Эмпирическое исследование, как и любой другой метод научного 
познания, состоит из нескольких шагов, каждый из которых важен для 
получения объективных данных. Перечислим основные этапы 
эмпирического исследования. После того как была поставлена цель, 
сформулированы задачи исследования, выдвинута гипотеза, 
исследователь переходит непосредственно к процессу добывания фактов. 
Это первый этап эмпирического исследования, когда данные наблюдения 
или эксперимента фиксируются в процессе работы. На данном этапе 
полученные результаты строго оцениваются - экспериментатор старается 
сделать данные максимально объективными, очищая их от побочных 
эффектов [2].  

Хочется отметить, по моему мнению, на первом этапе очень важно 
определиться с целью, а потом из этого сформулировать задачи и 
двигаться в нужном направлении. Мы считаем, что если практик не может 
достаточно ясно и правильно сформулировать цель работы, то он навряд 
ли получит ожидаемый результат по итогу исследования.   

На втором этапе эмпирического исследования проводится 
обработка полученных в ходе первого этапа результатов. На данной 
стадии результаты проходят первичную обработку с целью нахождения 
различных закономерностей, связей. Здесь данные классифицируют, 
относят к различным типам, описывают полученные результаты при 
помощи специальной научной терминологии. Таким образом, 
эмпирическое исследование какого-либо явления или объекта 
чрезвычайно информативно [3].  

А также, мы согласимся с учеными и авторами, которые 
утверждают, что в ходе такого познания реальности можно вывести 
важные закономерности, составить определенную классификацию, 
выявить очевидные связи между объектами. 

К эмпирическим методам исследования относят все те методы, 
приемы, способы познавательной деятельности, а также формулирования 
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и закрепления знаний, которые являются содержанием практики или 
непосредственным результатом её. Их можно разделить на две подгруппы: 
методы вычленения и исследования эмпирического объекта; методы 
обработки и систематизации полученного эмпирического знания, а также 
на соответствующие им формы этого знания. Это может быть 
представлено с помощью списка: 

1. наблюдение - способ сбора информации, осуществляемого на 
основе регистрации и фиксации первичных данных; 

2. изучение первичной документации - основан на исследовании 
документированной информации, непосредственно зафиксированной 
ранее; 

3. сравнение - позволяет проводить сравнения исследуемого 
объекта с аналогом; 

4. измерение - способ определения фактических численных 
значений показателей свойств исследуемого объекта посредством 
соответствующих измерительных единиц, например, ваттами, амперами, 
рублями, нормо-часами и т.п.; 

5. нормативный - предусматривает использование совокупности 
определенных установленных нормативов, сравнение с которыми 
реальных показателей системы позволяет установить соответствие 
системы, например, принятой концептуальной модели; нормативы могут: 
определить состав и содержание функций, трудоемкость их выполнения, 
численность персонала, тип и др. выступать в качестве нормативов 
определяющих норм (например, затрат материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов, управляемости, числа допустимых уровней 
управления, трудоемкости выполнения функций) и укрупненных величин, 
определяемых в виде отношения к какому-либо комплексному показателю 
(например, норматив оборачиваемости оборотных средств; все нормы и 
нормативы должны охватывать всю систему в целом, быть научно 
обоснованными, иметь прогрессивный и перспективный характер); 

6. эксперимент - основан на исследовании изучаемого объекта в 
искусственно созданных для него условиях [4]. 

Исследования прошедших лет показали, что теорию нельзя 
получить в результате индуктивного обобщения и систематизации фактов, 
она не возникает как логическое следствие из фактов, механизмы ее 
создания и построения имеют иную природу, предполагают скачок, 
переход на качественно иной уровень познания, требующий творчества и 
таланта исследователя. Это подтверждается, в частности, 
многочисленными высказываниями А. Эйнштейна о том, что нет 
логически необходимого пути от опытных данных к теории; понятия, 
возникающие в процессе нашего мышления. 

Очень важно, что эмпирическая совокупность сведений дает 
первичную информацию о новых знаниях и многих свойствах 
исследуемых объектов и таким образом служит исходной базой для 
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научного исследования [5]. 
Как вывод, стоит отметить, что эмпирические методы основаны, на 

использовании способов и приемов опытного исследования, позволяющих 
получить фактическую информацию об объекте. Особое место среди них 
занимают базовые методы, которые сравнительно часто используются в 
практической исследовательской деятельности. Мы считаем, что каждый 
метод несет очень важную роль в научном исследовании и отличается 
своей уникальностью, некоторые даже творческим и эксклюзивным 
подходом. Наиболее точным методом, по моему мнению, является 
изучение первичной документации и измерение. 
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школьного образования. Проблема состояния и загрязнения атмосферы 
является одной из наиболее острых проблем городов. Изучение проблем 
родного края создает предпосылки для формирования бережного 
отношения к природе. Современное образование требует применение новых 
технологий и подходов в обучении. Реализация компетентностного подхода 
возможна при обучении средствами геоэкологического практикума, 
который построен на основе модульной технологии. 

Ключевые слова 
Экологические проблемы. Геоэкологический практикум.  

Технология модульного обучения. 
 
В городах России проживает наибольшая доля населения страны. 

Концентрация населения и производства в городах очень высока. Именно 
поэтому экологические проблемы проявляются в наибольшей степени в 
условиях города. Острота и состав экологических проблем зависят от 
масштаба города, природных условий территории, количества и характера 
производств, характера застройки и др. 

Среди всего перечня экологических проблем наибольшей остротой 
характеризуется проблема состояния и загрязнения атмосферы. Состояние 
атмосферы городов ухудшается в результате выбросов вредных веществ 
автомобильным транспортом, промышленными и теплоэнергетическими 
объектами и др. 

Большое количество загрязняющих веществ в атмосферу поступает 
от транспорта. Автотранспорт дает 70% всех токсичных выбросов в 
атмосферу. Более 80 % всех выбросов в атмосферу составляют выбросы 
оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ.  

Города - основные потребители энергии. Город потребляет энергию 
в различных формах. Довольно широко используют ископаемое топливо - 
каменный уголь, нефтепродукты и природный газ. Это уже само по себе 
определяет загрязнение городов продуктами сгорания.  

Вредные выбросы влияют на здоровье человека.  У водителей и 
пассажиров изменяются показатели умственной и физической 
работоспособности. В городах растет количество заболеваний 
конъюнктивит, экзему, фарингит, ларингит вследствие загрязнения 
атмосферы оксидом углерода, оксидом азота, аммиаком, углеводами, 
сернистым газом, которые являются причиной отравления и, кроме того, 
снижают защитные свойства организма. 

Изучение проблемы состояния и загрязнения атмосферы города 
позволит учащимся сформировать бережное отношение к природе. В 
практике деятельности инновационных образовательных учреждений 
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активно вводится компетентностный подход. Необходимо формировать 
различные компетенции учащихся, однако в рамках урока невозможно 
должным образом уделить время формированию практических навыков. 
Поэтому приходится прибегать к внеурочным формам. Одной из таких 
форм является геоэкологический практикум, который реализует 
культурно-экологический подход как приоритетную методологии 
модернизации географического образования. [2] Он связывает  
теоретические основы знаний с их практическим применением, а также 
предполагает большое количество форм исследовательской деятельности, 
которые невозможно реализовать на уроке [1].  

В ходе исследования был разработан геоэкологический практикум 
«Чем дышат йошкаролинцы» для учащихся 8 класса.  

Этот практикум может проводиться на территории всей республики 
Марий Эл. Практикум построен на основе модульной технологии, 
предполагающей теоретический, коммуникативный и практический 
блоки. В ходе работы в рамках практикума использовались материалы 
ряда учебных пособий, которые включали материал о методах изучения 
окружающей среды и специфике рекреационного 
природопользования.[3,4]. 

Цель – сформировать умение учащихся производить мониторинг 
состояния воздуха г. Йошкар-Олы. 

Задачи: - познакомиться с понятиями «мониторинг», «метод 
исследования», «прогнозирование»; 

- научиться производить мониторинг состояния воздуха в г. 
Йошкар-Оле; 

- наблюдать за качеством воздуха; 
- давать оценку качества воздуха; 
- производить прогноз изменения состояния воздуха. 
Теоретический блок «Пополняем багаж знаний». 
Группа заданий, направленных на знакомство с понятиями 

«мониторинг», «методы исследования», «прогнозирование», «состояние 
воздуха». 

Коммуникативный блок «Учеными не рождаются, учеными 
становятся» 

Посещение ГУП «ТЦ «Маргеомониторинг», занимающейся 
мониторингом компонентов природы. Общение со специалистами. 
Знакомство с приборами оценивания состояния воздуха. Знакомство с 
понятием о ПДК и с ее значением. 

Практический блок «Связь прошлого с будущим» 
Анализ статистических данных (составление выводов, оценка 
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качества воздуха), составление прогноза состояния воздуха в г. Йошкар-
Оле. 

Список использованных источников 
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воспитания. Взаимосвязь спорта и развития психологического здоровья 
человека. 
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воспитание 
 

За последние годы наблюдается прогресс в области 
психологического обеспечения как обучения и воспитания подрастающего 
поколения, так и спортивной подготовки. В  школах все активнее 
применяются новые технологии учебно-воспитательной работы. Но 
одновременно усложняются программы, увеличивается учебная нагрузка 
и, например, благоприятное воздействие занятий физической культурой не 
компенсирует негативных воздействий психических нагрузок. Такие 
важные педагогические и социальные проблемы помогает решать 
психолог в кооперации с педагогом. 

Ныне действующая система физического воспитания в школе в 
основном построена на основе традиционного образования, где личность 
воспринимается через призму определенных параметров (показатели 
развития физических качеств, степень владения двигательными умениями 
и навыками, уровень теоретических знаний) и выступает как средство 
достижения этих функций. Теория физической культуры уделяет 
гипертрофированное внимание к телесной (физической) стороне по 
сравнению с духовной (психической) стороной активности человека [1].  

Основная задача психологии физического воспитания — помочь 
рациональному решению практических вопросов общеоздоровительного, 
образовательного и воспитательного характера на основе анализа 
психологических сторон деятельности в физическом воспитании. 

В процессе физического воспитания ребенок учится регулировать 
свои действия на основе зрительных, осязательных, мышечно-
двигательных и вестибулярных ощущений и восприятий, у него 
развивается двигательная память, мышление, воля и способность к 
саморегуляции психических состояний. 

Психология спорта исследует закономерности психической 
деятельности отдельных людей и коллективов в условиях тренировок и 
соревнований. В процессе занятий спортом человек приобретает 
специальные качества, навыки, знания и умения. У него развиваются и 
совершенствуются двигательная память, мышление, воля, способности к 
саморегуляции, самоконтролю, самоанализу и самооценке. Спорт - это 
особый, специфичный вид деятельности человека. 

Данные характеристики, а также некоторые частные особенности 
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физического воспитания и спорта дают нам право сформулировать 
отличительные и связующие черты психологии физического воспитания и 
спорта [2]. 

В процессе физического воспитания используется большое 
разнообразие методов и методических приёмов, с помощью которых 
решаются задачи по воспитанию физических качеств человека и 
формированию двигательных умений и навыков. «Метод» в переводе с 
греческого означает – способ, путь. 

Методы физического воспитания – это специальные способы 
организации двигательной деятельности занимающихся, позволяющие 
решать задачи обучения двигательным действиям и воспитания 
физических качеств. В процессе физического воспитания используются 
две группы методов: специфические методы и общепедагогические 
методы. 

Специфические методы включают в себя: 
1) методы строго регламентированного упражнения; 
2) игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 
3) соревновательный метод; 
Общепедагогические методы включают в себя: 
1) словесные методы (методы речевого (вербального) воздействия); 
2) наглядные методы (методы наглядного воздействия). 
Оптимальное сочетание названных методов в соответствии с 

методическими принципами может обеспечить успешную реализацию 
задач физического воспитания. 

Спортивные тренировки и соревновательная деятельность дают 
возможность  реализовать свои потенциальные способности, проявить 
себя как личность, сформировать характер и оптимальную психическую 
сферу [3]. 
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Чтобы жить счастливо человеку многого не надо. Ему всего лишь 
необходимо быть здоровым.  

По предоставленным данным Всемирной организации 
здравоохранения определены существенные факторы риска, влияющие на 
здоровье человека. По этим данным на здоровье человека на 20 % влияет 
наследственность и экология, на 10 % здравоохранение, а больше всего на 
50 % нашего здоровья определяет образ жизни [3]. 

Чтобы быть здоровым человеком, нужно заниматься спортом как 
можно чаще, другими словами вести здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни – говоря эту фразу, мы не часто 
задумываемся о том, что же, в самом деле, скрывается за этими словами. 
Словосочетание здоровый образ жизни каждый человек понимает по-
своему. Для одного человека здоровый образ жизни — это отсутствие 
вредных привычек, а для другого правильное питание и так далее.  

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, 
направленный на полное изменение прежних привычек, касающихся еды, 
режима физической активности и отдыха [2, с. 9]. 

Для того чтобы выяснить как понимают современные студенты, 
здоровый образ жизни и ведут ли они его нами был проведен опрос, 
который состоял из следующих вопросов: 

Ведете ли вы здоровый образ жизни и занимаетесь ли вы спортом и 
что, по-вашему, мнению здоровый образ жизни? 
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Мы выяснили, что 63% опрошенных ведут здоровый образ жизни и 
регулярно занимаются любимым видом спорта. А 21 % опрошенных не 
занимается спортом по таким причинам как: нехватка времени, по 
состоянию здоровья, нет желания (рис.1.). 

По мнению 29 % опрошенных студентов здоровый образ жизни — 
это отказ от вредных привычек, курение, употребление алкогольных 
напитков. Для 24% опрошенных здоровый образ жизни это – здоровье, 
вовремя ходит в поликлинику, сдавать анализы, лечится. А 15 % 
респондентов здоровый образ жизни — это занятие физической культурой 
и спортом. Они занимаются любимым видом спорта, ходят на секции и 
занимают призовые места не только у нас в городе и по республике, им это 
нравится (рис.2). 

 
Рисунок 1 – Мнение студентов на вопрос, ведут ли они здоровый образ 

жизни и занимаются ли спортом? 
 

 
Рисунок 2 – Мнение студентов на вопрос что, по их мнению, здоровый 

образ жизни 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: для 
большинства студентов важно вести здоровый образ жизни, многие 
готовый отказаться от вредных привычек, заниматься физической 
культурой, чтобы быть здоровыми. Значит, вести здоровый образ жизни 
необходимо каждому человеку. Мы выяснили, что здоровый образ жизни 
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содержит в себе такие понятие как: правильное питание, режим, 
закаливание, хорошую гигиену, оптимальный двигательный режим, 
плодотворную трудовую деятельность, отказ от любых вредных привычек 
[1, c.51]. 
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Основным содержанием духовно-нравственного развития, 
воспитания являются базовые национальные ценности, среди которых 
есть любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 
Отечеству; научная картина мира; любовь и верность, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода; уважение к труду,  красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 
развитие; родная земля, заповедная природа.  Эти ценности мы храним в 
культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. 
Поэтому, не случайно, в основе ФГОС НОО лежит Концепция духовно-
нравственного развития, воспитания личности гражданина России[1].  

В связи с этим перед образовательным учреждением стоит сложная 
задача – отобрать содержание, методы и формы работы, наиболее 
адекватные задачам духовно-нравственного воспитания. Одним из средств 
воспитания духовной культуры ребенка может быть народный календарь.  

В современном понимании народный календарь – это годовой круг 
крестьянского бытия, выраженный в устном народном творчестве и 
расписанный по дням каждого месяца, за которыми закреплены отдельные 
приметы, обычаи, обряды, суеверия и наблюдения за явлениями природы 
[2]. 

Потребность измерять время возникла у людей очень давно. Без 
системы счета просто нельзя жить, будь то измерение пространства  или 
времени. Чем выше уровень культуры и науки, тем совершеннее 
становятся системы счета или измерения. 

Природа – предоставила людям три периодических (наблюдаемых 
даже невооруженным глазом первобытного человека) процесса, 
позволяющих вести учет времени: смену дня и ночи,  смену фаз луны,  
смену времен года. На их основе и сложились такие понятия как сутки, 
месяц и год.  

Издавна человек наблюдал за жизнью растений, животных, пытался 
понять суть того или иного явления природы. Успех промысловых и 
хозяйственных дел оказывался в зависимости от чередования 
астрономических и климатических явлений. Основным занятием славян 
было земледелие, поэтому культура в целом и основная масса обрядов и 
праздников носила аграрный характер. Праздники отмечались после 
важных трудовых периодов, в сравнительно свободное от работ время или 
же в переломные моменты в явлениях природы [2]. 

Русский народный календарь возник в глубокой древности, 
развивался и существовал в устной форме: передавался от старших 
поколений к младшим. Но в XVII в. с появлением письменности на Руси 
появляются «заветные тетрадки», в которых народные знания, 
практический опыт уже записываются. Наряду с ними в русских деревнях 
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были и деревянные календари, на которых специальными нарезками 
отмечались месяцы, недели, дни, праздники. «Знатник» - умеющий 
разбираться в этих зарубках человек – всегда мог сказать односельчанам, 
«когда сеять, когда жать, когда в скирды метать», когда какого святого 
почитать. Народный календарь складывался на сочетании сроков начала и 
конца работ в поле и дома, наиболее удобных дат заключения брачных 
союзов, аграрных и семейных обрядов. 

Народный календарь (месяцеслов) старше христианской культуры 
на Руси. Наблюдения людей за явлениями живой и неживой природы 
восходят к эпохе собирательства и начала земледелия. Несмотря на 
солидный возраст, в календаре много верных, с научной точки зрения, 
климатических характеристик месяцев и времен года. Месяцеслов 
включал весь год крестьянской жизни, «описывая» по дням месяц за 
месяцем быт народа. В месяцеслове каждому дню соответствовали свои 
праздники или будни, обычаи и суеверия, природные приметы и явления. 
Народный календарь отмечал начало и конец тех или иных 
сельскохозяйственных работ определенными ритуалами  и магическими 
действиями. Вместе с тем он представлял собой своего рода народную 
энциклопедию, рассказывающую об устройстве мира, о природе человека, 
об общественном устройстве. Все эти знания находили свое выражение в 
приметах, присловьях, пословицах, песнях, притчах, легендах, заклятьях, 
приуроченные к тем или иным дням, неделям годового круга. Так как на 
Руси народ в основном занимался земледелием,  и весь его жизненный 
уклад определялся сменой времен года. И каждый день в году имел свое 
предназначение. 

Русские крестьяне были в основном неграмотными и не умели 
читать и писать, но это не мешало им быть наблюдательными и отмечать 
сезонные явления, повадки животных и состояние растений, 
устанавливать связи между ними. На основе этих наблюдений 
вырабатывались советы по ведению хозяйства, трудовые и семейные 
обычаи. Это была своеобразная устная энциклопедия примет, в которой 
отражался и передавался из поколения в поколение жизненный опыт.    

Во многих календарях – греческом, еврейском, арабском, 
вьетнамском – дни недели просто нумеровались: первый, второй, третий… 
Пронумерованы дни недели и в славянском календаре. В нем современное 
воскресенье называлось неделя, и от него велся счет дней: понедельник – 
первый день после недели, вторник – второй, среда – средний день, четверг 
– четвертый. Эти названия сохранились во всех славянских языках, кроме 
русского. В нем же с XVI века выходной день  стал называться 
воскресеньем, а неделей – вся семидневка. А вот слово «суббота» связано 
с традициями древнего Вавилона. День Сатурна вавилоняне считали 
несчастливым и нерабочим – все равно удачи не будет. Он именовался 
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«шаббат» (покой). Название это перешло сначала в древнееврейский язык, 
а потом и к нам. Суббота у христиан и евреев была праздничным днем. Но 
во II веке н.э. римский император Адриан запретил христианам 
праздновать субботу. Днем отдыха у них стало воскресенье. 

Крещение Руси в X веке и распространение христианства в 
народной жизни к XV-XVI вв. привело к овладению русскими 
крестьянами церковным календарем, в котором каждый день посвящен 
одному или нескольким святым или событиям из истории церкви. Но это 
не изменило сущности календаря. Имена языческих богов заменились 
именами христианских святых, но святые,  как и языческие божества, были 
помощниками в сельском труде и семейном быте, продолжали нести 
функцию божеств плодородия. 

Нашим предками необходимо было знать, какая будет погода. 
Только от Солнца зависят времена года, а с ними и начало успешных 
полевых работ. И люди стали вести солнечные календари. Начало года у 
славян до 1492 года начиналось 1 марта, отождествляло приход весны, 
пробуждение природы, вселявшее надежду на новую жизнь. А с 1492 по 
1699 начало года стали отмечать 1 сентября, знаменовавшее начало осени, 
пору сбора урожая. И только царь Петр I своим указом установил приход 
очередного года по европейскому образцу.  

У славянских народов приняты очень выразительные «природные» 
названия месяцев. Например, снежень, студень, говорят о зиме. Зато 
березень, цветень, сразу ассоциируются с весенней порой. Эти старинные 
названия до сих пор сохранились в польском, белорусском и других 
славянских языках. А вот в русском языке прижились латинские названия. 

Рассмотрение народного календаря неразрывно связано с 
изучением фольклора.  Научные исследования фoльклора позволяют 
находить разгадки многих разнообразных явлений духовной культуры. 
Фольклор порожден окружающей человека  действительностью. Его 
сюжеты содержат явные черты историко-бытовой жизни народа. 
Развитием способов взаимодействия  человека и окружающей его 
действительностью объясняется развитие типа мышления и форм 
художественного творчества. При изучении фoльклора можно понять суть 
социальных отношений вплоть до мельчайших деталей бытового порядка  
и отношения к природе [4]. 

Календарь в пословицах. Своеобразный «календарь» полевых 
работ и примет погоды можно найти в русских пословицах и поговорках. 
«Январь – году начало, зиме середка», «Борис и Глеб сеют хлеб», «Петр и 
Павел день на час убавил, а Илья Пророк два часа уволок».  

В своем напутственном слове к книге «Пословицы и поговорки» 
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В.И. Даль пишет: "Пословица - это перегон или выморозка ума целых 
поколений, во образе своего родного быта, с приправою всего, что только 
касалось этого насущного и умственного быта"[3].  

При систематической работе у детей существенно повышаются и 
возможности понимания значения слов. Они уже могут объяснить 
переносный смысл слов в пословицах и поговорках  

Календарь примет. Неотъемлемая часть Народного календаря – 
народные приметы. Они отражают не только погодно-климатические 
условия, но и образ жизни русских крестьян. Наибольшую ценность для 
крестьянина-земледельца представляли приметы, связанные с 
сельскохозяйственным трудом и предсказывающие время начала полевых 
работ, пахоты, сева, жатвы, время уборки урожая, пору сенокоса, 
заготовки дров и другое. Планируя полевые работы, крестьянину важно 
было знать, какая погода ожидается, поэтому очень внимательны были 
наши предки к малейшим изменениям в природе. 

Вороны и галки садятся на вершины деревьев – к морозу. 
Пожелтела хвоя на лиственнице – пора сажать чеснок. 
Снежные хлопья стали крупными – жди оттепели. 
Сильная роса – к ясному дню. 
Какой в мае дождь, такой будет и рожь. 
Когда береза станет распускаться, сей овес. 
Черемуха зацвела – жди заморозков.[3]. 
Народные игры  
Средствами духовно-нравственного воспитания выступали и 

народные игры. Игровой фольклор русского народа богат и разнообразен. 
Характерными особенностями русских народных игр являются – 
соревнование, сотрудничество и коллективность, высокая 
эмоциональность.   

Е.А. Покровский считал, что именно национальные фольклорные 
игры представляют важнейшее воспитательное средство, согласное с 
духом народа, по подобию того, как того же самого достигают родная речь, 
народная поэзия, сказки, поговорки, загадки и т.п.». Играя в народные 
игры ребенок познает окружающий мир. Разучивает хороводные 
фольклорные тексты и песни. Познает ценность и символы культуры 
своего народа, значимость природы[5].   

Итак, для русского человека реалии бытия основаны на осознании 
тесной взаимосвязи человека и природы. Природная среда, 
географические и климатические особенности оказывают значительное 
воздействие на общественное развитие, духовно-нравственную культуру 
народа. Народный календарь позволяет органично сочетать предания 
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древности  с задачами современной педагогики, создавая неповторимый 
колорит жизни русского народа. 
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с применением активных методов обучения. Использование интеллект-
карт способствует развитию компенсаторных механизмов у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, ведет к повышению уровня 
умственного развития и формированию математических способностей 
детей. В статье представлены результаты практического применения 
метода интеллект-карт на уроках математики в инклюзивном образовании. 

Ключевые слова 
активные методы обучения, метод интеллект – карт, инклюзия. 

 
Основной задачей современного образования является создание 

таких условий, при которых учащиеся сумеют полностью раскрыть свои 
способности и возможности в получении знаний, определить линию своей 
личной и профессиональной деятельности. Каждый ребенок  уникален и 
неповторим. Однако в последние годы увеличивается количество детей с 
особыми образовательными потребностями, с ограниченными 
возможностями здоровья (овз), обучающиеся в специальных учреждениях 
и общеобразовательной школе. Отметим, что психологическая готовность 
к обучению в школе, развитие речи, навык слухового восприятия, общий 
образовательный уровень у значительного количества детей 
характеризуются низкими показателями, что предопределяет не только 
возникновение школьной неуспешности, но и выраженные трудности 
взаимодействия с остальными участниками образовательного процесса. В 
связи с этим особую актуальность приобретает вопрос создания таких 
условий обучения, которые являлись бы комфортными и эффективными 
для детей с овз и способствовали бы достижению максимального уровня 
развития, социальной реабилитации ребенка и его интеграции в общество.  

Одним из основных принципов обучения в общей и специальной 
педагогике является принцип сознательности и активности учащихся. 
Согласно этому принципу «обучение эффективно только тогда, когда 
ученики проявляют познавательную активность, являются субъектами 
обучения» [1, с. 187]. Как указывал Ю. К. Бабанский, активность учеников 
должна быть направлена не просто на запоминание материала, а на 
процесс самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, 
выявления ошибок, формулирование выводов.  

Характерной особенностью  учащихся с проблемами в развитии, 
является недостаточный уровень активности всех психических процессов, 
поэтому применение в ходе обучения средств активизации учебной 
деятельности является необходимым условием успешности процесса 
обучения школьников с овз. Создание дидактических и психологических 
условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не 
только интеллектуальной, но личностной и социальной активности 
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возможно с применением активных методов обучения (АМО). АМО - это 
методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и 
практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.[2, 
с. 6] Использование активных методов на уроках математики помогает 
формировать не просто знания-репродукции, а умения и потребности 
применять эти знания для анализа, оценки ситуации и принятия 
правильного решения (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Активные методы обучения 
 
Однако современные АМО – это методы, направленные на 

активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся высокой 
степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия 
учебного процесса, и позволяющие: активизировать и развивать 
познавательную и творческую деятельность обучаемых; повышать 
результативность учебного процесса; формировать и оценивать 
профессиональные компетенции, особенно в части организации и 
выполнения коллективной работы. [2, с. 8]. К таким АМО и относится 
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метод интеллект - карт - метод графического выражения процессов 
восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, 
инструмент развития памяти и мышления. Метод интеллект - карт 
отражает смысловые, ассоциативные, причинно-следственные связи 
между понятиями, частями, составляющими проблемы или предметной 
области, которую мы рассматриваем (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Площади фигур 
 

Создание математических интеллект – карт это увлекательный 
процесс. Ученик вовлекается в разнообразную деятельность, в которой он 
сам добывает знания, проводя опыты, свободно высказывая свои мысли 
или впечатления (рис. 3). Преодоление препятствий, возникающих при 
составлении ребенком интеллект - карты способствуют развитию 
учащегося, раскрытию его возможностей и способностей, развитие 
механизма компенсации различных психических функций в процессе 
обработки этой информации. При этом на основе постоянного активного 
включения межанализаторных связей развивается эффективно 
реагирующая система обработки информации, поступающая к ребенку. 
Задача педагога заключается в том, чтобы давать задания, которые 



73 
 

постоянно усложняли бы эту межфункциональную систему обработки 
информации и тем самым способствовали бы динамичности восприятия. 
В результате составления интеллект - карт у учащихся развивается навык 
переноса способов обработки информации, механизм самостоятельного 
поиска, выбора и принятия решения.  

 

 
 

Рисунок 3 – Решение квадратных уравнений 
 

Практика показывает, что применение интеллект - карт на уроках 
математики способствует развитию предметной и коммуникативной 
компетенции учащихся, их интеллекта, креативности мышления. 
Происходит активизация познавательной деятельности детей, 
осуществляется коррекция знаний в области математики, выявление 
причин когнитивных затруднений. Применение метода интеллект-карт в 
инклюзии делает процесс познания наиболее доступным и увлекательным, 
а усвоение знаний более качественным и прочным. В ходе занятий 
повышается самооценка учащихся, мотивация учебной деятельности, их 
успеваемость. Все это приводит к развитию математических способностей 
детей с овз в условиях инклюзии. 
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Аннотация 

 В статье по данным наших исследований представлено 
формирование личностных качеств (стойкость, эмоциональная 
устойчивость, концентрация внимания, целеустремленность) у студентов, 
занимающихся дополнительными занятиями боксом. Путём 
анкетирования раскрыты методы развития личностных качеств по восьми 
вопросам. Для решения этой задачи нами были предложены 
дополнительные занятия боксом с упором на работу на лапах, работу на 
скоростной груше, бою с тенью и спаррингу. 
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Актуальность. Хороший уровень физической и психологической 

подготовки – неотъемлемый фактор при приеме на работу на многих 
технических специальностях ИрГУПСа [1, 2]. 

Спорт – это хорошее средство для воспитания личностных качеств. 
Роль спортивной деятельности в формировании характера образует те 
своеобразные потенциальные основы действий, в которых выражается 
характер человека, его индивидуальные особенности, воля. Но для того, 
чтобы выполняемые спортсменом действия в процессе тренировки стали 
устойчивыми, надежными они должны сформироваться в систему 
навыков, благодаря которым в экстремальных условиях соревнований 
спортсмен проявляет бойцовский характер и способен совершать 
поступки без длительного размышления и колебаний [3, 4]. 

Цель исследования: выявить как дополнительные занятия боксом 
влияют на личностные качества студентов факультета строительства 
железных дорог (СЖД) группы СЖД-15-3 (n=28). Сравнить результаты 
анкетирования у студентов контрольной группы (КГ) (n=15) и 
экспериментальной группы (ЭГ) (n=13). 

Организация и методы исследования. В ИрГУПСе нами было 
проведено анкетирование (сентябрь 2016 – май 2017 гг.) для выявления 
личностны качеств (стойкость, эмоциональная устойчивость, 
концентрация внимания, целеустремленность) у студентов факультета 
СЖД. Анкета состояла из 8 вопросов, соответствующих четырем 
характеристикам личностных качеств студентов (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Анкета личностных качеств студентов 

факультета СЖД ИрГУПС 2016-2017 (n=28) 
Характеристика № Вопросы Ответ 

Стойкость 
1 

Я могу встать утром раньше 
обычного, даже если делать это 
необязательно. 

а) Да 
б) Нет 

2 Я строго выполняю распорядок дня. а) Да 
б) Нет 

Эмоциональная 
устойчивость 

3 Я могу легко заполнить своё 
свободное время. 

а) Да 
б) Нет 

4 Я сдержанно отношусь к хамству в 
свою сторону 

а) Да 
б) Нет 

Концентрация 
внимания 

5 
Я спокойно могу работать в любых 
условиях и редко обращаю 
внимание на происходящее вокруг. 

а) Да 
б) Нет 

6 
Я никогда не забываю о чем веду 
диалог и не путаюсь в своих 
мыслях. 

а) Да 
б) Нет 

Целеустремленность 
7 Я всегда планирую пути 

достижения своих целей. 
а) Да 
б) Нет 

8 Я знаю свои положительные и 
отрицательные стороны. 

а) Да 
б) Нет 

 
В анкете студенты оценивали себя по пятибалльной шкале (каждый 

балл соответствует уровню развития определенного личностного 
качества) (см. таблицу 2).  Экспериментальная группа (n=13) студентов 
занималась дополнительными занятиями в секции бокса, в котором 
делался упор на работу на лапах, работу на скоростной груше, бою с тенью 
и спаррингу, а контрольная группа (n=15) занималась по стандартной 
программе ФГОС по предмету «Физическая культура и спорт». 

Таблица 2 
Пятибалльная шкала оценки характеристики личностных качеств 

студентов факультета СЖД ИрГУПС (n=28) 

№ Характеристика 
Баллы 

1-2 2-3 3-4 4-5 
1 Стойкость 

В
ы

со
ко

 
ра

зв
ит

о 

С
ре

дн
е 

ра
зв

ит
о 

Н
из

ко
 

ра
зв

ит
о 

Н
е 

ра
зв

ит
о 

2 Эмоциональная устойчивость 
3 Концентрация внимания 
4 Целеустремленность 
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Результаты исследования. В результате проведенного 
исследования выявлено (см. таблицу 3), что при сравнении КГ и ЭГ у 
студентов ЭГ к маю 2017 года в значительной степени увеличились 
характеристики личностных качеств (стойкость, эмоциональная 
устойчивость, концентрация внимания), а у КГ увеличения проявились 
незначительно. 

Таблица 3 
Анкетирование личностных качеств студентов  

факультета СЖД ИрГУПС (n=28) (баллы) 

Характеристика 
ЭГ (n=13) КГ (n=15) 

Сентябрь 
2016 

Май 
2017 

Сентябрь 
2016 

Май 
2017 

Стойкость  2,91±0,32 3,8±0,1 2,84±0,25 3,05±0,08 
Эмоциональная 
устойчивость  3,44±0,2 4,32±0,21 3,58±0,12 3,52±0,23 

Концентрация внимания  3,35±0,21 4,15±0,08 3,5±0,18 3,68±0,1 

Целеустремлённость  4,11±0,11 4,32±0,13 3.91±0,22 4,12±0,43 
 
Исходя из таблицы 3 видно, что стойкость и эмоциональная 

устойчивость у юношей ЭГ (n=13) к концу учебного года существенно 
улучшилась (на 1 балл стойкость и на 1 балл эмоциональная 
устойчивость), а у студентов КГ (n=15) намного меньше (на 0,2 балла 
стойкость и на 0,06 балла уменьшилась эмоциональная устойчивость). 

В исследовании на концентрацию внимания, определяющего в 
большой степени развитие кратковременной памяти, видно, что у юношей 
ЭГ средний балл значительно увеличился (на 0,8 раз), а у студентов КГ 
незначительно (на 0,18 раз). 

По результатам характеристики на целеустремленность у молодых 
людей ЭГ и КГ показатели улучшились к концу учебного года (2016-2017 
гг.) примерно одинаково. 

Выводы. Проанализировав полученные данные можно отметить, 
что тренировки по боксу способствуют эффективному формирования 
стойкости, эмоциональной устойчивости, концентрации внимания и 
целеустремлённости у студентов. Экспериментальная группа 
статистически превосходит своих сверстников из контрольной группы по 
большинству из этих показателей. Таким образом, видно, что занятия 
какой-либо одной специализации недостаточно для разностороннего 
развития всех качеств, для хорошей физической и психологической 
подготовки на будущую работу по специализации студентов факультета 
СЖД. 
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В статье рассматривается природа конфликтов в образовательном 

процессе, их типичные причины. Раскрывается деятельность учителя по 
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этапы деятельности учителя по разрешению конфликтов, методы, формы 
и приемы деятельности педагога в условиях конфликта. 

 
В последнее время все чаще в средствах массой информации 

обсуждаются случаи,  когда учитель пишет на лбу ученика фломастером 
обидное слово, или когда учащиеся применяют физические воздействия в 
отношении педагога. Все это свидетельствует о наличии в 



78 
 

образовательных организациях предпосылок конфликтов и самих 
конфликтов между учащимися и педагогами, самими учащимися, 
негативно влияющих на моральную атмосферу в коллективах, качество 
обучения и воспитания.  

Под конфликтом обычно понимается актуализированное 
противоречие, столкновение противоположно направленных интересов, 
целей, позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия или 
оппонентов и даже столкновения самих оппонентов [3,с 213].  

По своему содержанию, видам и форме конфликты, безусловно, 
отличаются друг от друга. Речь может идти о конфликтах деловых и 
личностных, разрушающих и созидающих, межличностных и 
межгрупповых, кратковременных и затяжных, устойчивых и 
спорадических, острых и хронических, явных и скрытых. 

Определяя стратегию и тактику поведения в ходе конфликта 
учителю важно оценить педагогическую ситуацию, которая имеется в 
классе. Главное – это понять ту сложную систему отношений и 
взаимодействий, которая сложилась  между школьниками, между 
школьниками и учителями,  между самими  школьниками и  другими 
участниками образовательного процесса. А это, как показывает практика,  
понять крайне сложно и особенно начинающему  педагогу [5]. 

Понимание  этих сложных взаимоотношений  ведет к установлению   
истинных причин конфликта, факторов их провоцирующих. Под 
причиной (лат. causa) понимается явление, действие которого обязательно 
вызывает, определяет, изменяет, производит или влечёт за собой другое 
явление [6, с.427].  Нередки случаи, когда малоопытные  педагоги  путают 
причины с поводами и поэтому все последующие их действия становятся 
малоэффективными.  

Повод является лишь некоторым обстоятельством, способным быть 
основанием для чего-нибудь, но только при наличии определенных 
условий.  Также важно иметь в виду, что одна и та же причина при разных 
условиях вызывает неодинаковые последствия.  

Так как область педагогических отношений - это часть реальной 
социальной действительности, то и причины конфликтов, могут быть 
общими и частными. К общим  причинам социальных  конфликтов можно 
отнести следующие: 

 разное или абсолютно противоположное восприятие людьми 
целей, ценностей, интересов и поведения; 

 неравное положение людей в императивно-координированных 
ассоциациях (одни – управляют, другие – подчиняются); 

 разлад между ожиданиями и поступками людей; 
 недоразумения, логические ошибки и вообще семантические 
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трудности в процессе коммуникации; 
 недостаток и низкое качество информации; 
 несовершенство человеческой психики, несоответствие между 

реальностью и представлениями о ней. 
Говоря о причинах конфликтов педагогического характера, назовем 

следующие: 
 недостаточная возможность учителя прогнозировать на учебном 

занятии поведение учащихся; 
—  стремление педагога в конфликтной ситуации сохранить свой 

социальный статус любыми средствами, поскольку есть свидетели и 
недопустимо уронить честь мундира; 

—  субъективная оценка учителем конфликтного действия 
учащегося, малая информированность о его мотивах, особенностях 
личности; 

— особый характер отношений между учителем и отдельными 
учащимися; 

—  учебно-дисциплинарная модель общения, основанная на 
излишней строгости; 

—  отрицательные личностные качества педагога 
(раздражительность, мстительность, следование настроению); 

—  низкий педагогический уровень общения и др. [4, с. 262-263]. 
Есть и более специфичные причины педагогических конфликтов:  
—  противоречие между теорией и практикой; 
—  столкновение противоположных мнений на представленную 

информацию; 
—  существование негативной констатации, выраженной во влиянии 

отрицательного опыта на усвоение информации; 
—  искаженное усвоение информации [1, с.5]. 
Следующий шаг в работе учителя в ситуации конфликта – 

выяснение типа реакции на него. Это могут быть отрицательные реакции, 
то есть разрядка накопившихся эмоций, при которой цель (разрешение 
конфликта) не достигается, но напряжение снижается. Эти реакции 
проявляются в виде всплеска эмоций  в связи с обвинением других людей 
или обвинением самого себя; в виде бегства, избегания неприятных людей 
или ситуаций, регрессии или подавления реакций. В любом случае 
конфликт только затягивается, «обрастает» новыми случаями и деталями, 
вовлекая в себя новых членов. 

К положительным реакциям относятся: преодоление препятствия 
(например, откровенный разговор, результатом которого является 
выяснение всех причин и недомолвок), обход препятствия (например, 
уговор забыть конфликт, перестать обращать внимание на не 
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устраивающие черты характера), компенсирующие действия (найти друга, 
более похожего по характеру), отказ от цели. В любом случае это пути 
разрешения конфликта, полного устранения вызванного им напряжения. 

Задача учителя заключается в том, чтобы не просто 
минимизировать эмоции, а привести конфликтующих к тому или иному  
положительному варианту реакций. Основные рекомендации сводятся к 
следующим действиям. 

1. Попытаться овладеть конфликтной ситуацией. Для разрядки 
эмоциональной напряженности необходимо  принять спокойную 
расслабленную позу, проявляя при этом выдержку. Если конфликт 
затяжной или сопровождается слишком бурными эмоциями, то не следует 
ускорять процесс, а дать возможность его участникам подумать, снизить 
накал страстей. При этом педагогу следует внимательно наблюдать за 
происходящим. 

2. Стараться своим поведением, мимикой, жестами повлиять на 
партнеров. Важна при этом точная оценка  их состояния. 

3. Понять истинные причины конфликта и мотивы поведения его 
участников. Выразить им это и обязательно передать им словами свое 
состояние («Меня огорчает...»). 

4. Согласовать цель дальнейшего разговора. Для этого обсудить с 
учащимися, как они понимают повод и причину конфликта и определить 
вместе с ними содержание  последующего общения. 

5. Закрепить свою позицию уверенностью в возможности 
продуктивного решения, отысканию путей выхода из создавшегося 
положения. 

6. После завершения конфликта вернуться к нему, 
проанализировать причины, ход его решения и возможность дальнейшего 
сохранения стабильной ситуации. 

В условиях межличностного конфликта учитель должен  научить 
учащихся  быть более терпимыми, или, разъединив конфликтующих, 
способствовать мотивации их последующих контактов.  

В условиях внутриличностного конфликта задача учителя состоит в 
том, чтобы помочь школьникам  разобраться в себе и в своих целях, 
желаниях.  

В конфликте принадлежностей учителю необходимо перевести  
споры и ссоры в русло конструктивного обсуждения ценностей и 
привычек различных социальных групп и слоев.  

Разрешая  межгрупповой конфликт, педагогу следует перевести  его 
в здоровое соперничество или сотрудничество или же провести 
соответствующую  работу по изменению структуры микрогрупп в 
учебном  классе [2, с. 53]. 

Таким образом, знание педагогом природы конфликтов, 
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особенностей их протекания позволяет  правильно выявить его причину,  
предусмотреть вариант протекания и  предложить действенные меры его 
преодоления и профилактики. 
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Современные информационные технологии предоставляют 

практически неограниченные возможности размещения, хранения, 
обработки и доставки информации любого объема и содержания на любые 
расстояния. В этих условиях на первый план при подготовке военных 
специалистов выходит направляемая работа по самообучению. Огромное 
значение при внедрении современных технологий в образовании имеет 
педагогическая содержательность обучающего материала и создание 
условий для самообучения.  

В целом самостоятельная работа развивает такие качества: умение 
работать со специальной литературой, справочниками, периодическими 
изданиями, с современными информационно-коммуникативными 
технологиями; организованность, дисциплинированность, инициатива, 
активность в решении поставленных задач. Наиболее широко 
используются следующие формы самостоятельной работы: освоение 
информационных и телекоммуникационных технологий, поиск 
необходимой информации в интернете, подготовка к практическим, 
лабораторным, семинарским занятиям, подготовка к опросу, подготовка к 
тестированию, аудиторной контрольной работе, выполнение 
самостоятельных контрольных работ и заданий, написание рефератов, 
докладов, статей. «При организации самостоятельной подготовки 
командиру подразделения не следует забывать о том, что на кафедрах 
имеются технические средства обучения и в некоторых случаях может 
быть целесообразным их использование для консультации без участия 
преподавателя» [2, с. 43]. 

Стремительный рост объема и сложности изучаемого материала, 
необходимости его быстрого обновления, при одновременном увеличении 
контингента обучаемых, привели к тому, что, по мнению многих ученых, 
традиционная система обучения стала недостаточно эффективной, т.к. 
принципы, лежащие в ее основе, в условиях массового обучения не 
удается реализовать. Компьютерные технологии, проникая в сферу 
образования, позволили использовать уникальные средства и методы для 
улучшения процесса обучения, организации новых форм передачи и 
контроля знаний, умений и навыков. 

В настоящее время в военных институтах традиционной стала такая 
форма внеаудиторной работы, как олимпиады по информатике, 
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математике и другим дисциплинам, научно-практические конференции по 
разработке и использованию современных информационных технологий в 
различных предметных областях, участие в выполнении научно-
исследовательских работ, работа в кружках военно-научного общества 
курсантов, «целями ВНОК военного института являются: углубленное 
изучение и закрепление учебного материала, овладение методами 
научного познания на основе новых информационных технологий, 
разработка актуальных вопросов военной науки и содействие 
техническому прогрессу» [3, с. 102]. При этом все проводимые 
мероприятия учитывают специфику, имеют большой обучающий эффект 
и вызывают значительный интерес и высокий уровень профессионально-
познавательной активности курсантов. Цели и задачи самостоятельной и 
внеаудиторной работы организаторами (курсантами и преподавателями 
кафедры) могут быть сформулированы следующим образом: 
формирование и развитие навыков и творческих подходов к решению 
профессиональных задач; знакомство курсантов с использованием средств 
ИТ в различных областях науки, техники, практики и в организации 
образовательной деятельности; формирование информационной культуры 
курсантов; объединение усилий курсантов для более глубокого изучения 
аспектов информатизации общества и образования. 

В процессе работы над выбранным проектом курсанты получают 
разнообразные знания и навыки по поиску и обработке информации, 
созданию Internet-pecypcoв, использованию офисных пакетов, общению в 
процессе выполнения работ и выработке навыков коммуникативной 
деятельности и т. д. В рамках военно-научного общества курсантов 
осуществляются научно- исследовательские работы курсантов, 
ориентированные на реализацию исследовательских проектов, средством 
выполнения которых являются информационные технологии. Обобщая 
все достоинства и недостатки существующих форм и методов, а также 
анализируя положительные и отрицательные факторы, оказывающие 
влияние на внеаудиторную и самостоятельную работу, становится ясно, 
что целесообразно создавать интегрированную систему организации этой 
работы на основе информационно-образовательной среды (ИОС) военного 
института. 

Информационно-образовательная среда военного института – это 
интегрированная среда информационно-образовательных ресурсов 
(электронные библиотеки, обучающие системы и программы), 
программно-технических и телекоммуникационных средств, правил ее 
поддержки, администрирования и использования, обеспечивающая 
едиными технологическими средствами информации информационную 
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поддержку и организацию образовательно процесса, научных 
исследований, профессиональное консультирование обучающихся в 
военном институте. ИОС представляет собой отражение образовательного 
пространства вуза. Являясь одновременно рабочей средой курсанта и 
преподавателя, она позволяет нацелить обучаемого на сотрудничество, 
развить такие качества личности, как организованность, 
дисциплинированность, умение планировать свою деятельность. 
Возможности информационной среды обеспечивают реализацию 
необходимых условий для формирования самостоятельности и 
потребности в постоянном самообразовании. 

«Таким образом, применение новых информационных технологий 
обучения позволяет «нивелировать» уровень подготовки обучаемых по 
обеспечивающим дисциплинам, создать условия для индивидуализации 
обучения и, как следствие, сформировать у обучаемых глубокое и целостное 
понимание дисциплины. При этом используя современные информационные 
технологии и комбинируя их с традиционными методами обучения и 
контроля уровня знаний обучаемого можно добиться качественно нового 
уровня освоения специальных дисциплин» [1, с. 72, 73]. 
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В соответствии с требованиями реальной действительности, 
связанной с переходом экономики на инновационную социально 
ориентированную модель развития, общение необходимо для 
возможности самореализации студентов, успешности их включения в 
профессиональную деятельность после окончания колледжа. Одна из 
важнейших задач преподавателя – формирование языковой компетенции 
у студентов. Решается эта задача не только в связи с усвоением знаний, но 
и в связи с приобретением обучающимися опыта творческой деятельности. 
Для нас компетенция важна с точки зрения способности личности не 
только хорошо ориентироваться в окружающем его мире, эффективно, 
автономно и творчески решать любую проблему, но и адекватно 
реагировать на возникающие в процессе деятельности различные 
ситуации общения [2, c.39].  

На уроках английского языка используются следующие приемы 
формирования языковой компетенции.  

Сравнение и сопоставление. Стоит отметить, что формирование 
коммуникативной компетенции начинается через разнообразие 
лингвострановедческих игр на основе методов диалогов и ролевых игр. 

Обучение общению в коммуникативной сфере — это обучение 
устному общению, диалогической речи, прежде всего. Для реализации 
данной задачи весьма важно создание коммуникативных ситуаций 
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(диалогов) на уроках английского языка, так как коммуникативная 
ситуация определяет речевое поведение участников диалога. Такие 
ситуации должны быть максимально приближены к естественным 
условиям, содержание диалога должно отражать не только языковые 
особенности, но и экстралингвистические средства, такие как жесты, 
мимика, указания на окружающие предметы [3, c.65].  

Обучение диалогической речи на уроках английского языка 
включает три этапа:  

На первом этапе используется вопросно-ответная форма, которая 
помогает правильно задавать вопросы и отвечать на них. Но, это лишь 
частный, хотя и самый распространенный случай диалогического 
общения, и речь лишь тогда будет живой, естественной и по-настоящему 
диалогической, если в содержание реплик будут включаться приветствия, 
сообщения, приглашения, выражение различного рода чувств (удивления, 
благодарности, уверенности, сомнения), оценка фактов и т. д.  Вопросно-
ответная форма на занятии – это не просто чередование вопросов и 
ответов. Например, в начале обучения диалоги прочитываются, студентам 
объясняется произношение и интонация, языковые особенности реплик. И 
только после этого, диалоги записываются и заучиваются. Тематика 
диалогов приближена к студенческой жизни и касается   следующих сфер: 
«Наш колледж», «Учеба», «Семья», «Путешествие». Любая стандартная 
тема по иностранному языку рассматривается в сравнении, анализе своей 
родной культуры, понимании собственной идентичности. Диалоги-
образцы не только помогают использовать материал для беседы, но и 
повышают интерес к изучению английского языка, активизируют 
творческую деятельность. 

На следующем этапе обучения диалогической речи студентов, 
нужным условием является отработка реплик, клише до уровня 
автоматизма при употреблении в конкретной ситуации. После появления 
у студентов некоторого запаса готовых фраз и навыка их использования в 
речи, можно изменить задание или часть диалога и заставить студентов 
действовать спонтанно. Данный прием заставляет студентов мыслить, 
проявлять творческие и языковые способности. Здесь применяется 
пошаговое составление диалогов. Например, составить собственный 
диалог на основе приведенных фраз и микродиалогов; добавить свои 
реплики по смыслу. 

На третьем этапе обучения диалогической речи преподавателем 
создаются ситуации общения с использованием следующих упражнений: 
составить диалог на основе сообщаемой информации, учитывая ситуацию 
и поставленные задачи; составить диалог по прочитанному тексту. Как 
показал опыт работы, одним из эффективных средств создания мотива к 
общению учащихся является ролевая игра. Ролевая игра – это 



87 
 

своеобразный учебный прием, при котором учащийся должен свободно 
говорить в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного из 
участников иноязычного общения. Каждый участник в ходе ролевой игры 
самостоятельно организует свое поведение в зависимости от заданной 
ситуации и решаемой проблемы [1, c. 25].  

Таким образом, необходимым условием формирования языковой 
компетенции является диалогическая речь. Правильно построенный 
диалог дает возможность студентам общаться с представителями других 
культур, делиться опытом и знаниями о своей культуре и обычаях. 
Осуществление обучения диалогу в контексте культуры способствует 
лучшему усвоению учебного материала, повышению коммуникативно-
познавательной мотивации, обеспечивает возможность одновременного 
обращения к языку и культуре, положительно воздействует на 
эмоциональное состояние студентов, способствует формированию 
толерантности учеников к носителям любых культурных, религиозных, 
этнических традиций, воспитанию личности XXI века. 
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Аннотация 

 Статья посвящена выявлению специфики использования 
медиатекстов в старших классах. Дается определение понятию 
медиатекст. Основное внимание уделяется принципам и видам учебных 
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медиатекстов. Автор делает вывод на основе эксперимента об 
эффективности методики использования элементов медиаобразования. 

Ключевые слова 
Медиатекст, медиаобразование, медиакомпетентность, СМИ, 

аутентичный материал. 
 
В условиях сложившейся социокультурной ситуации, а также 

модернизации системы языкового образования в России особое 
внимание уделяется вопросам повышения эффективности преподавания. 
Известные отечественные исследователи вопросов обучения 
иностранному языку (Тер-Минасова С.Г., Пассов Е.И., Сафонова В.В., 
Гальскова Н.Д., Елизарова Е.Г.) рассматривают иноязычное образование 
в контексте культурологического подхода, подчеркивая его 
исключительную значимость. [1, с. 146] Совершенно естественно, что 
процесс обучения иностранному языку невозможно представить без 
познания культурологического аспекта, заключающегося не только в 
аккумулировании базовых знаний о культуре страны изучаемого языка, 
но и принципов межкультурной коммуникации. Как правило, в процессе 
межкультурной коммуникации могут возникать ситуации непонимания 
между участниками диалога из-за отсутствия знаний о характерных 
особенностях той или иной культуры, а также способах выражения их 
вербально. Для того чтобы свести подобные ситуации к минимуму 
необходимо внедрение инновационных методов обучения иностранному 
языку, предполагающих адаптацию различных ресурсов для 
образовательных целей. 

Актуальным ответом на все возрастающую роль в жизни общества 
различных СМИ и средств коммуникации (радио, телевидение, 
кинематограф, Интернет, социальные сети) становится постепенное 
внедрение технологий медиаобразования в учебный процесс. Среди 
требований к современному педагогу умение ориентироваться в потоке 
разнообразной информации, анализировать ее, а также передавать 
информацию для учащихся в наиболее подходящей для них форме, т.е. 
индивидуализировать процесс обучения становится одним из наиболее 
важных. 

В данной статье мы ставим перед собой цель проанализировать 
принципы использования медиатекстов при обучении английскому 
языку на старшей ступени обучения. В нашем исследовании мы 
опирались на теории ведущих отечественных и зарубежных педагогов, 
занимавшихся изучением отдельных вопросов использования 
медиаобразования в рамках школьной программы: Е.А. Бондаренко, М. 
Ю. Бухаркина, Н. В. Барышников, C. Luke, R. Hughes, D. Buckingham 

Процессы модернизации образования отражают тенденции 
гуманизации и индивидуализации обучения, подразумевая в рамках 
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языкового направления наряду с формированием коммуникативной 
компетенции, воспитание толерантного отношения к представителям 
иноязычной культуры, развитие критического мышления и творческого 
потенциала старшеклассников. Вследствие чего особую актуальность 
представляет интеграция отдельных аспектов медиаобразования в 
процессе обучения иностранному языку. 

Медиаобразование - это «процесс развития личности с помощью 
и на материале средств массовой коммуникации (медиа), с целью 
формирования культуры общения с медиа, творческих, 
коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения 
различным формам самовыражения при помощи медиатехники» [2, 
с.45]. Цель медиаобразования при обучении английскому языку в 
старших классах заключается в формировании медиакомпетенции, т.е. 
способности старшеклассников быстро и эффективно 
взаимодействовать с любыми средствами массовой информации на 
иностранном языке.  

В процессе изучения средств массовой информации развиваются 
навыки грамотного использования всех видов и средств медиа, которые 
формируют в свою очередь медиакомпетентность личности – 
«совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей, 
способствующих выбору, использованию, критическому анализу, 
оценке, созданию и передаче медиатекстов в различных видах, формах и 
жанрах, анализу сложных процессов функционирования медиа в 
социуме» [2, с. 22]. 

Как показывает практика, интеграция медиа и языкового 
образования представляет возможность повышения эффективности 
процесса обучения в целом, т.к. сама медиатехнология включает в себя 
целых комплекс средств, позволяющих совершенствовать все знания, 
умения и навыки. Одним из компонентов медиатехнологии является 
медиатекст. 

Большинство отечественных и зарубежных ученых (Т. Г. 
Добросклонская, Г. Я. Солганик, Б. В. Кривенко, А.В. Федоров, Allan 
Bell, T. A. Van Dijk) определяют медиатекст как особый тип текста, 
передающийся средствами массовой информации и рассчитанный на 
определенную целевую аудиторию. Главным отличием медиатекста от 
традиционного текста является наличие помимо словесной формы 
медийных характеристик, обусловленных тем медийным средством 
коммуникации, при помощи которого данный текст передается. 

Медиатексты, функционируя в современном информационном 
обществе, представляют собой одну из наиболее распространенных 
форм существования того или иного национального языка, т.к. в них 
фиксируется языковая норма. Следовательно, необходимо отметить 
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важность медиатекстов как источника аутентичного материала при 
обучении английскому языку, поскольку данный вид текстов содержит 
не только социокультурную, но и лингвострановедческую информацию, 
которая расширяет кругозор учащихся. Источниками медиатекстов 
являются разнообразные средства массовой коммуникации – продукты 
телевидения, кино, прессы, интернета и т.д. В рамках нашего 
исследования целесообразным будет рассмотрение наиболее актуальных 
при обучении английскому языку на старшей ступени, поэтому, 
необходимо отметить, что к ним предъявляются требования 
аутентичности, уровня трудности, объема и содержания. 

 Тексты газет и журналов иностранной прессы в полной мере 
отвечают всем данным требованиям, представляя богатый источник 
экстралингвистической информации. Подобные тексты находятся в 
свободном доступе в сети Интернет и являются аутентичным средством 
обучения английскому языку. Преимущество подобных СМИ – 
разножанровость стилей и небольшой объем, удобный для 
использования на уроке. Также важен и широкий спектр тематической 
направленности текстов (политика, наука, образование, музыка, спорт, 
искусство и т.д.), обеспечивающий подбор материала для любого УМК 
и для любого уровня учащихся. Для учащихся старших классов особенно 
актуальны медиатексты, содержащие какую-либо проблему, творческое 
решение которой будет повышать мотивацию к изучению английского 
языка.   

Эффективным средством изучения иностранного языка является 
также использование других форматов медиатекстов, например, статей 
новостных интернет-сайтов, репортажей, онлайн-трансляций 
англоязычных каналов (Discovery Channel, BBC, CNN, Euronews). 
Целевой аудиторией перечисленных англоязычных каналов является 
международная аудитория, сопричастность к которой при просмотре 
видео сюжетов формирует позитивное отношение к иноязычной 
культуре. 

Формат новостных сюжетов предполагает наличие не только 
специфики тематической направленности, но и особенности выбора 
лексики, грамматики и синтаксиса. Поэтому данный вид медиатекстов  
можно рассматривать в качестве средства обучения таких аспектов 
языка, как пассивные глагольные конструкции, вводные конструкции и 
клише, сокращения и аббревиатуры, глаголы связки. 

Использование в процессе обучения английскому языку в старшей 
школе фрагментов художественных фильмов способствует 
формированию реальных представлений о языковой деятельности 
носителей языка в разных ситуациях общения, тренировке аудитивных 
навыков, служит средством погружения в иноязычную среду. Кроме того, 
кинофильмы эффективны для усвоения большого объема информации за 
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короткие сроки в связи с эмоциональным воздействием на учащихся. 
Восприятие на слух, с опорой на субтитры и визуальное сопровождение 
стимулирует сохранение языковой информации в долговременной памяти.  

В результате последовательной работы над медиатекстами 
учащиеся в полной мере реализуют свой творческий потенциал, овладевая 
способностью не только понимать аутентичную информацию, 
систематизировать и интерпретировать ее, но и создавать свои 
собственные медиатексты, становясь медиакомпетентными. В целом 
можно утверждать, что все вышеперечисленные виды медиатекстов 
(тексты англоязычной прессы, новостные сюжеты, онлайн-трансляции 
каналов, кинофильмы) являются эффективным средством формирования 
медиалингвистической компетенции в старших классах. 
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ОБЩЕСТВА В ХХI ВЕКЕ 
 

В поисках выхода из создавшейся кризисной ситуации в начале XXI 



92 
 

века, способов преодоления разрыва между человечеством и человеком, 
напряженности между человеком и обществом, между людьми особую 
значимость приобретает образование, которое создает условия для того, 
чтобы человек, реализуя свои возможности, не просто оставался самим 
собой, но, сохраняя свою индивидуальность, уникальность, утверждал 
себя как гражданин общества, этноса, споспешествовал процветанию 
общества. 

В настоящее время стало очевидно, что без ориентации на 
воспроизведение и созидание адекватных моральных ценностей и норм, 
придающих человеческому общежитию изначальный самоценный смысл, 
суть которого заключается в том, что «мораль ответственна за 
человеческое общежитие» [1, с. 21], не удастся создать условия для жизни, 
достойной человека. Подобное понимание морали, пространство которой 
есть отношения между людьми (эти отношения всегда конкретны и 
строятся для конкретных целей), должно составить основу для 
целенаправленного образования и воспитания учащихся. Образование как 
сфера духовной жизни общества располагает возможностями 
формирования субъекта культуры и морали, развития способности 
человека к созиданию новых ценностей или к пересмотру их содержания 
в соответствии с социальными изменениями. «Если не рождаются новые 
гуманистические системы ценностей, – пишет JI. П. Буева, – то реальные 
формы жизни, обесцененные и противоречивые, могут становиться полем 
деморализации и одичания для людей, не обладающих устойчивыми 
внутренними структурами, привыкших жить, опираясь лишь на внешние 
опоры, нормы и поддерживавшие их социальные институты, 
общественное или групповое мнение» [2, с. 77]. В современных условиях 
речь идет о возвращении человека в культуру, одним из возможных 
способов которого (возвращения) является образование. Что имеется в 
виду под возвращением человека в культуру через образование? Чтобы 
ответить на этот вопрос, следует выяснить, что такое образование, 
поскольку «...полифоничность, неопределенность (а может быть, 
неопределяемость?) понятия "образование" в педагогике порождает 
множественность его толкований: от частичного или почти полного 
совпадения с воспитанием, обучением, формированием, социальным 
наследованием, предполагающим абсолютную зависимость от 
"образователя", до абсолютной свободы образующегося» [3, с. 14]. 

Анализ научной литературы показывает, что употребление понятия 
«образование» в педагогике эволюционирует. Начиная с того момента, 
когда образование стало объектом специального научного исследования, 
и вплоть до настоящего времени развитие научных представлений об об-
разовании постоянно испытывает на себе влияние социокультурных 
процессов, происходящих в обществе. Современное представление об 
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образовании восходит к латинскому «education», что означает «вести за 
собой». Во французском языке слово «education» в основном означает 
воспитание. Исключение составляет лишь словосочетание «education па-
tionale», которое переводится на русский язык как народное образование, 
просвещение. Если в английском языке слово «education» употребляется 
как в значении, «воспитание», так и в значении «образование», то во 
французском языке есть термин, который означает «образование». Речь 
идет о слове «instruction», которое может также переводиться на русский 
язык и как просвещение, и как обучение, и как подготовка, но не 
переводится как воспитание. Русское слово «образование» восходит, по 
всей видимости, к немецкому «bildung», которое переводится 
как образование, просвещение. Корень данного слова «bild» означает 
«образ», а сам термин «bildung» может переводиться как формирование 
образа.Понятие «образование» в значении «формирование образа» в 
научный обиход ввел И. Г. Песталоцци, а в русскую педагогическую 
литературу — Н. И. Новиков. В таком значении понятие «образование» 
употреблял А. В. Луначарский: «Наше слово "образование", как и 
немецкое "bildung", происходит от слова "образ". Очевидно, когда народу 
приходилось определять, что должен сделать из себя человек и что должен 
сделать из себя человек и что должно сделать общество из него, то ри-
совалась картина возникновения из какого-нибудь материала образа 
человеческого. Образованный человек — человек, в котором доминирует 
образ человеческий» [4, с. 354]. Утратил ли термин «образование» зна-
чение «формирование образа»? И что это за образ? Попытаемся 
осмыслить различные трактовки учеными понятия «образование» с этой 
точки зрения. При этом мы учитываем, что понятия «воспитание», «об-
разование», «обучение» являются перекрещивающимися понятиями, их 
содержание часто совпадает, а соотношение между ними не стабильно. В. 
Е. Гмурман и Ф. Ф. Королев, подчеркнув, что термин «образование» утра-
тил свое значение «формирования образа» (как образа человеческого. – И. 
К.), под образованием понимают приобщение к культуре общества, когда 
человек овладевает определенной системой научных знаний, приобретает 
умения и навыки, планомерно изучает и усваивает опыт, накопленный 
человечеством в той или иной области [6, с. 103]. Как видим, на 
теоретическое определение категории «образование» влияют 
общекультурные традиции эпохи, представления о человеке. Эпоха И. Г. 
Песталоцци, создавшего свою теорию элементарного образования под 
влиянием идей Ж.-Ж. Руссо, – это эпоха взращивания человеческого в 
ребенке. Эпоха Н. И. Новикова – это эпоха создания «новой породы 
людей». Эпоха В. Е. Гмурмана и Ф. Ф. Королева – это эпоха создания 
«человека-винтика». В современных условиях, как показывает анализ 
научной литературы, речь вновь идет об образовании как формировании 
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«образа». Так, В. В. Краевский последовательно стоит на позициях того, 
что «образование» есть становление и совершенствование образа 
человеческого. Образование как «образование» понимается ученым как 
становление и совершенствование образа человеческого [7, 33]. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 

семейного воспитания, изложенные в основных трудах немецких 
классиков педагогики XIX столетия. Педагогические взгляды Ф.Д.Э. 
Шлейермахера и  Ф. Фрёбеля на проблемы воспитания детей в семье до 
сих пор не теряют своей актуальности и служат руководством по 
совершенствованию семейных отношений. Воззрения Ф.Д.Э. 
Шлейермахера восходят к идее этического совершенства отношений 
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между родителями и детьми. Система игры с дарами, разработанная Ф. 
Фрёбелем, активизирует познавательную деятельность ребёнка и 
способствует его гармоничному развитию. 
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 Немецкие классики науки о воспитании Ф.Д.Э. Шлейермахер и                       

Ф. Фрёбель внесли значительный вклад в развитие теории и практики 
воспитания подрастающего поколения. 

Ф.Д.Э. Шлейермахер (1768 – 1834) отмечал социокультурную 
обусловленность воспитания. Он утверждал, что теория и практика 
воспитания являются историческими, а значит, и социокультурными 
феноменами. Поэтому их необходимо согласовывать с этикой и 
политикой. По его мнению, воспитание является важнейшим способом 
снятия конфликта между поколениями [2, с.103].   

В «Лекциях по педагогике» (1826) Ф.Д.Э. Шлейермахер обращается 
к семейной проблематике. В его понимании семья – сообщество, 
основанное на взаимной любви. Родительская любовь способствует 
развитию индивидуальности ребёнка, в то время как любовь ребёнка к 
родителям связывает всю семью, а значит, и поколения. Педагогическая 
теория семьи, разработанная Ф.Д.Э. Шлейермахером, концентрирует 
основное внимание на проявлениях интуиции и подразумевает 
функциональное воспитание детей в семье [1, с.15].  

Теория Ф.Д.Э. Шлейермахера находит своё выражение в его 
проповедях. В них указывается на необходимость нравственного 
воспитания детей со стороны родителей. Первая проповедь посвящена 
запрету на раздражение и озлобление детей. Отношения, построенные на 
взаимной любви, дают почувствовать ребёнку, что в нём нуждаются и он 
защищён. Во второй проповеди говорится о недопустимости наказаний. 
Непослушание служит предпосылкой наказания. Однако можно обойтись 
без этой негативной меры педагогического воздействия, ибо в семье 
ребёнок привязан к родителям. По словам Ф.Д.Э. Шлейермахера, чем 
совершеннее семейная жизнь, тем больше воспитание в семье 
осуществляется само собой [3, с. 498]. В третьей проповеди, 
повествующей о послушании, выражается та же самая идея, что и во 
второй. Однако здесь Ф.Д.Э. Шлейермахер останавливается на почтении 
детей к родителям и способе послушания. 

Вышеупомянутые проповеди сводятся к одному: идее всё большего 
совершенства. Любовь, объединяющая родителей и детей, направлена на 
совершенствование человека и сообщества. В семье ребёнок познаёт 
стремление к совершенству. Зная устремления своего ребёнка, родители 
лучше понимают его поведение. Таким образом, воспитание в семье 
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отождествляется с этическим совершенством. Следовательно, семья, 
согласно Ф.Д.Э. Шлейермахеру, является символом высшего блага, в 
котором преодолеваются всевозможные противоречия.  

Ф. Фрёбель (1782 – 1852) был одним из первых педагогов, который 
установил взаимосвязь общественных изменений, условий воспитания в 
семье с семейно-дошкольными проблемами воспитания и развития. Его 
педагогические взгляды формировались под воздействием социально-
экономических перемен. Бурное развитие промышленного производства 
со специфическим разделением труда, позволявшим использовать труд 
женщин и малолетних детей, сопровождалось массовым распадом семей 
трудящихся и ростом детской безнадзорности. Ф. Фрёбель видел 
опасность вредного влияния на процесс семейного воспитания в 
экономических проблемах занятости, дефиците знаний родителей 
(особенно матерей), нехватке свободного времени. Эти негативные 
факторы оказывали прямое воздействие на развитие личности ребёнка [4, 
с.11]. 

Без внешних воздействий, утверждал Ф. Фрёбель, невозможно 
самораскрытие, которым должно руководить воспитание. Поэтому 
необходимы разнообразные средства, вызывающие развитие внутренних 
влечений, природных способностей. В этом, согласно Ф. Фрёбелю, 
состоит цель воспитания. По его мнению, детей следует воспитывать 
путём вовлечения их в различные виды деятельности, развивая их тело, 
упражняя внешние чувства, знакомя с людьми и природой [1, с.21]. 

В своем главном труде «Воспитание человека» (1826) Ф. Фрёбель 
выявил следующие законы воспитания: самораскрытие божественного 
начала в человеке, поступательное развитие человека, 
природосообразность воспитания. Он полагал, что ребёнок от природы 
наделён четырьмя инстинктами: деятельности, познания, художественным 
и религиозным. Инстинкт деятельности как проявление в ребёнке единого 
творческого божественного начала является центральной точкой 
соприкосновения в воспитании [4, с.13]. Инстинкт ребёнка, его основная 
деятельность находят своё выражение в игре. Игра, по Ф. Фрёбелю, 
является высшей ступенью детского развития. Фрёбелевская система игры 
с дарами (шары, кубики, цилиндр) и участвующий в ней взрослый 
образуют с ребёнком единство. В совместной игре с матерью или отцом у 
ребёнка вырабатываются речевые и сенсомоторные навыки, формируются 
когнитивные функции, но прежде всего – чувство единения с жизнью. Это 
чувство, согласно Ф. Фрёбелю, помогает человеку установить взаимосвязи 
явлений, осознать его причастность к природе, обществу, истории, понять 
и ответственно применять их законы. В педагогическом смысле «каждый 
человек, уже будучи ребёнком, должен считаться необходимым и важным 
звеном в цепи человечества» и как «индивидуальный образ человечества» 
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всесторонне развиваться [4, с.14]. 
 Таким образом, социокультурная среда обусловливает воспитание 

человека, оказывает значительное влияние на формирование его личности. 
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Формирования высших социальных чувств, к которым относится и 
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чувство патриотизма. Начинается с дошкольного возраста.  Ребёнка ещё в 
дошкольном возрасте надо научить быть ответственным уже в любом 
своём пусть маленьком деле, быть привязанным к чему - то, кому – то. 
Человек к своей Родине должен обладать чувства ответственности, 
преданности , привязанности . Поэтому нужно научить детей 
сопереживать. И тогда  беды и проблемы Родины когда ребенок, вырастит 
будут ему не безразличны.  

Закладка нравственных основ гражданских качеств, формирование 
первых представлений детей об окружающем мире, обществе и культуре 
все происходит в дошкольном детстве. Чувства ребёнка – это отношение 
его к миру, к тому, что он испытывает и делает в форме непосредственного 
переживания [1]. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 
неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить 
богатство своей страны. 

Патриотизм как государственная идея формируется на протяжении 
истории Отечества опирается на прошлое и развиваясь устремляется в 
будущее. Патриотизм естественен и необходим для полноценного 
существования, как Отечества, так и каждого соотечественника. 

Формирующиеся в дошкольном возрасте нравственные чувства 
вызываются положительными эмоциями, вызываемыми действиями 
,поступками, ситуациями. На это указывал и В.А. Сухомлинский: «В 
детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу 
воспитания добрых чувств... Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 
их никогда не воспитаешь» [2]. 

 Пережитые в детстве чувства, не исчезнут бесследно, останутся, по 
выражению В.А. Сухомлинского, « В памяти сердца». Важным является 
восприятие ребенком  окружающего мира всем сердцем ,что потом 
вызывает в его душе эмоциональный отклик.[3] 

На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и 
патриотическое воспитание имеют свои особенности. Патриотизм 
применительно к ребенку дошкольного возраста определяется как 
«потребность участвовать во всех делах на благо окружающих людей, 
представителей живой природы, наличие у него таких качеств, как 
сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание 
себя частью окружающего мира». 

Формирование любви к Родине: 
- в младшем возрасте идёт через любовь к природе и через 

эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающего мира; 
Детям этого возраста важно много читать сказок, разучивать с 

детьми потешки, умение разгадывать загадки. Так же в этого возраста 
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очень важно обращаться к красоте природы родного края. Проводя беседы 
по репродукциям известных русских художников И. Левитана " Осень. 
Охотник." И. Левитана " Лес зимой." А. К. Саврасова " Грачи прилетели." 
Обращая внимание детей на все разнообразие природы ее богатство 
красок. Рисуя с детьми природу использовать большую палитру ярких 
красок ,что вызывает положительные эмоции у ребят.  

- в среднем возрасте проходит через познание мира человека, мира 
природы, через формирование предпосылок морального развития ребёнка; 

Работая с детьми этого, возраста обращаемся к воспитанию 
ценностного отношения к семье. Важности всех членов семьи , уважения 
к ним. Все это формируется в разных видах деятельности. Можно 
нарисовать ко дню матери рисунки " Вот, они какие мамы "золотые." 
устроить выставку работ. Ко дню защитника отечества выставку 
фотографий " Папа служит в армии."  

Воспитывать, бережное отношения к природе как к национальному 
богатству. Познакомить детей с животными и растениями, занесенными в 
"Красную книгу". Предложить детям завести свою «красную книгу» 
вносить туда всех новых редких животных ,растения птиц с которыми 
познакомились в продолжении года .     

- в старшем дошкольном возрасте через познавательное отношение 
к миру, через развитие основ экологической культуры, через закладывание 
основ уважительного отношения к другим культурам, через позицию 
созидателя и творца, через эмоциональную отзывчивость к эстетической 
стороне окружающей действительности. 

В этом возрасте обращаемся к былинам отмечая что персонажи 
произведений такие как Евпатий Коловрат, Илья Муромец существовали 
в старину и тому есть доказательства. Для этого рассматриваются альбомы 
с фотографиями достопримечательностей города Мурома к которым 
относятся корень дуба брошенного Ильей Муромцем в реку Оку ,дом где 
проживают предки богатыря. Евпатий Коловрат  родился, по преданию, в 
селе Фролово Шиловской области. Является организатором войска 
состоящего из 1200 человек выступавшего  против монгол, в одном из 
сражений  погибшего похороненного в Рязанском соборе 11 января 1238 
года.  

Знакомя детей с природой родного края  продолжить ведение 
"Красной книги." 

Знакомя детей с символами государства воспитывать уважение к 
гербу, флагу, гимну. Напоминать правила поведения при поднятии флага 
и звучании гимна.  

Исследования показали, что начинать формирование 
представлений о Родине нужно с близкого, знакомого детям, с того, что их 
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окружает социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в 
нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 
Знакомясь с родным городом через разные виды детской деятельности в 
сюжетно ролевой игре ребенок примеряет роль взрослого будь то 
продавец ,врач, военный, шофер библиотекарь и проигрывает модель 
поведения. При организации стенда с фотографиями значимых мест 
города, сообщить краткую историю, затем предложить детям рассказать 
своим родителям о том, что они узнали. В детском саду организован музей 
деревенской избы кукол в народных костюмах.  Таким образом  ребенок 
учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к 
богатствам национальной и мировой культуры. 

Затем, используя метод сопоставления, начинать формировать 
представления о далеком. Сравнение является отправной точкой 
формирования представлений и углубления чувств. 

Воспитания любви к Родине, тесно связано  с умственным, 
художественным развитием, систематическим обогащением знаний детей. 
Необходимо учитывать степень насыщенности предлагаемого детям 
материла.  

Процесс патриотического воспитания представляет собой 
взаимодействие воспитателей, родителей и детей. Организуя работу с 
семьей предложить найти памятник одному из людей кто прославил город 
Рязань, или внес вклад в его развитие. Ко дню победы организовать 
выставку фотографий участников войны. В старшей группе попросить 
родителей вместе с детьми составить рассказ о бабушках и дедушках 
живших во время войны. Организовать выставку фотографий "Делаем 
вмести" совместный труд детей  и родителей.  

Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои 
потенциальные возможности для формирования высших нравственных 
чувств, к которым, и относиться чувство патриотизма. В этом возрасте 
закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру. в 
ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным 
местам, родной стране. 

Список используемой литературы 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ  КИСТЕВОГО БРОСКА И БРОСКА С 

ЗАМАХА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ХОККЕИСТОВ 
 

По данным исследований Министерства обороны Российской 
Федерации хоккей является одним из ведущих видов спорта, которым 
эпизодически и регулярно занимаются военнослужащие, также занятие 
хоккеем занимает одно из лидирующих мест, по статистике 
предпочитаемых военнослужащими игровых видов спорта[1]. 

Броски по воротам – это квинтэссенция атаки в хоккее. Мастерство 
проявляется в умении разнообразно выполнять броски. Способы броска 
определяются игровой ситуацией на площадке. В хоккее существует два 
основных приема бросков шайбы – кистевые броски и броски с замаха 
(щелчки). 

У них свои преимущества и специфика выполнения. С помощью 
кистевого броска игрок имеет возможность выполнить атаку скрытно от 
вратаря и защищающихся полевых игроков. Труден для голкипера и 
щелчок, поскольку этот прием дезориентирует его из-за придания шайбе 
большой скорости. 

Хороший хоккеист не зависимо от игрового амплуа имеет в 
арсенале несколько видов бросков, которые использует в зависимости от 
ситуации на площадке. Кистевой бросок – отличный технический прием, 
способный разнообразить атакующие действия игрока и привносящий 
элемент неожиданности для защищающейся команды[2]. 

Кистевой бросок отличается гибкостью и коварностью. 
Неожиданность произведения броска не оставляет голкиперу времени для 
прикрытия атакуемой зоны ворот и подготовки к отражению атаки. 

Кистевой бросок в игре практикуется и для выполнения атакующих 
действий и для выполнения передач (рис. 1). Быстрота выполнения делает 
их трудными для парирования, а также для перехвата игроками соперника. 
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Техника выполнения кистевого броска. 
Кисть руки, локализированная в верхней части клюшки (для левшей 

и правшей разные) для выпячивания крюка вперед слегка проворачивает 
клюшку по направлению от игрока. Рука, держащая клюшку снизу, 
практически одновременно резко толкает ее в сторону выполнения броска. 
Происходит эффект катапульты. Пружинящая клюшка и крюк, 
«забирающий» в себя шайбу резко и неожиданно выпускает снаряд по 
направлению к цели. 

Наиболее эффективно выполнять кистевой бросок по воротам в 
момент, когда голкиперу не виден крюк клюшки. Не видя момент броска, 
вратарь практически не в состоянии отреагировать на кистевой бросок. 

Мастерское исполнение кистевых бросков является грозным 
оружием не только для вратарей. Скрытые передачи за счет такого 
технического приема практически не видны для игроков команды 
соперника.  

 

 
Рисунок 1 – Техника кистевого броска 

 
Динамику хоккейного щелчка можно рассмотреть с помощью 

элементарных физических законов. Шайба очень мала по сравнению с 
массой, производящего бросок хоккеиста. Умножив массу на скорость, с 
которой клюшка ударяет по шайбе, учтя закон противодействия двух масс, 
(хоккеиста и шайбы) получаем огромный потенциал спортивного снаряда 
выпущенного по воротам. 

Но чтобы реализовать этот потенциал, нужны долгие тренировки по 
оттачиванию ударного мастерства и не одна сломанная об ледовую арену 
клюшка. Суть в том, чтобы научить все тело при броске клюшкой слегка 
касаться льда скользящим движением, а не бить по нему, тогда усилие всех 
частей тела передастся шайбе в момент щелчка. 

В технике выполнения щелчка имеет значение каждый технический 
компонент (рис. 2). Умение правильно держать клюшку здесь также играет 
роль. Изменение в пылу борьбы правильного хвата приводит к неточным 
броскам. 

Проводите отдельные тренировки по исполнению щелчков у 
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бортика, заставьте себя проводить изнурительные тренировки у борта, 
доводя свои руки до изнеможения. Это тот момент, когда количество 
обязательно перейдет в качество и точность броска. Правильный хват 
клюшки оттачивается до автоматизма. 

 
Рисунок 2 – Техника выполнения щелчка 

 
Упорность и систематичность в тренировках – основная 

составляющая для достижения идеального броска.  
Для того чтобы шайба неслась по льду нужно использовать крюк 

клюшки в качестве прижима в момент удара. Чтобы слегка приподнять 
шайбу в полете, нужно производить щелчёк без нажима крюком. Открытая 
и слегка отклоненная назад клюшка посылает шайбу по верхним углам 
ворот. 

Существует немало тонкостей при выполнении щелчка. Нужно 
знать, куда направлять взгляд во время исполнения броска, играет роль 
часть шайбы, куда нужно пробивать и место клюшки, которым наноситься 
бросок. 

Начинающие игроки стараются просто ударить по шайбе, чтобы она 
летела высоко. Это ошибочное представление о результативном ударе. 
Неожиданно низкие и сильные броски гораздо опаснее для вратарей. 

Список используемой литературы: 
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Витамины необходимы для правильной работы организма. В меню 
спортсмена должны присутствовать богатые витаминами натуральные 
продукты. В современных продуктах питания, которые продают в 
супермаркетах, количество витаминов значительно снижается при 
переработке и хранении.  При выборе рациона питания лучше всего 
использовать натуральные продукты с фермерских хозяйств.  

Такие продукты не продаются в супермаркетах, а реализуются в 
отдельных магазинах. В магазинах здорового питания представлено 
большое количество натуральных продуктов. На все товары должны быть 
необходимые документы на реализацию [1, с. 55]. 

Натуральные продукты стоят в несколько раз дороже, чем обычная 
еда в магазине. Некоторые покупатели считают, что натуральные 
продукты предназначены только для элитного класса. Высокая стоимость 
обусловлена сложностью производства фермерской продукции. Но из 
таких продуктов можно приготовить вкусные и полезные блюда, которые 
богаты питательными веществами, витаминами и минералами.  

Покупка натуральных продуктов питания требует значительных 
финансовых затрат. Поэтому при составлении рациона можно 
использовать витаминные добавки. Также витамины могут употреблять 
жители крупных городов, которые занимаются спортом или фитнесом на 
любительском уровне. Особенно важны витамины при физических 
нагрузках.  

При занятиях спортом или фитнесом необходимо правильно 
составлять рацион питания [2, с. 14]. Идеально, если спортсмен сочетает 
спортивное питание с обычными приемами пищи. При этом важно 
учитывать количество белков, жиров, углеводов, витаминов, 
поступающих с продуктами и спортивным питанием.  Витаминный 
комплекс обеспечивает организм всеми нужными компонентами и 
помогает мышцам лучше приспосабливаться к физическим нагрузкам.  

Добавки состоят из витаминов и минералов, которые обеспечивают 
основные потребности организма при занятиях спортом.  Для лучшей 
эффективности витаминов и минералов некоторые производители 
добавляют в состав дополнительные компоненты и аминокислоты [3, с. 
49]. Перед покупкой спортивной добавки всегда изучайте состав 
компонентов. Дополнительно нужно посоветоваться с личным врачом по 
приему спортивных витаминов. 
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Производители спортивного питания предлагают разные 
витаминные добавки для спортсменов. Некоторые крупные фирмы имеют 
собственные фабрики по производству витаминов. Поэтому при покупке 
лучше выбирать спортивную продукции этих компаний. Лучше всего 
покупать витамины у официальных импортеров продукции и в известных 
магазинах спортивного питания. Все продукты должны иметь 
необходимые документы для реализации и сертификаты 
соответствия. Некоторые фирмы производят продукты, содержащие все 
компоненты в составе спортивной добавки. Другие компании выпускают 
витамины и минералы отдельными капсулами. Преимущества такой 
продукции в том, что можно использовать компоненты раздельно. При 
покупке витаминов лучше выбирать фирмы, продукция которых 
соответствует по составу нашим стандартам. Лучше выбирать 
европейских или отечественных производителей спортивных 
добавок. Нормы витаминов и минералов в продукции американских 
производителей могут отличаться от рекомендуемых европейских 
стандартов. Поэтому перед покупкой таких спортивных добавок 
обязательно проконсультируйтесь с профессиональным тренером или 
врачом. Использовать витаминные добавки следует при подготовке к 
соревнованиям или при интенсивных физических нагрузках. Не нужно 
постоянно применять витаминные комплексы. Спортивное питание 
должно дополнять основной рацион питания, состоящий из обычных 
блюд. Лучшие витамины содержатся в натуральных продуктах питания.  

Дозировка и применение добавки перед использованием витаминов 
внимательно изучите состав компонентов на упаковке и ознакомьтесь с 
инструкцией. При необходимости проконсультируйтесь с личным врачом 
по приему витаминных добавок.  

Производители рекомендуют использовать витамины после 
основного приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Не 
следует превышать рекомендуемую норму витаминов. Также следует 
учитывать количество витаминов и минералов, поступающих с 
продуктами питания. 

Список использованных источников: 
1. Витамины – источник здоровья. Корнелия Клегер М. – 2010. 
2. Витамины и витаминоподобные соединения в биохимии обмена 
веществ человека. Саид Лутфуллин, Юрий Тюрин. М: Издательские 
решения. – 2012. 
3. Что могут витамины. Парадоксы правильного питания. 
 Владимир Спиричев. СПБ: АСТ-Пресс Книга. – 2013. 

© Ипатов П.А., 2018 



107 
 

УДК 373                                              
                                 И.М. Маргамова  

учитель начальных классов  
МБОУ СОШ №7 

 г. Губкинский, РФ 
Е-mail:  margamova7@mail.ru 

З.Ф. Исламова  
                        к.п.н., 

 доцент Бирского филиала БашГУ, 
                                                                                    г. Бирск, РФ 

Е-mail:  Zuli_667@mail.ru 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

БУМАГОПЛАСТИКИ 
 

Аннотация 
В статье представлены некоторые подходы к организации учебного 

процесса в начальной школе, целью которого является формирование 
творческих способностей младших школьников средствами искусства 
бумажной пластики. Также раскрывается значение работы с бумагой для 
общего развития детей и методические приемы, используемые на уроках. 
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Одной из важных задач образовательных учреждений является 
формирование человека, способного принимать нестандартные решения, 
умеющего творчески мыслить.  

Творчество – понятие условное, может выражаться не только в 
создании принципиально нового, не существовавшего ранее, но и в 
открытии относительно нового (для данной области знаний, данного 
времени, для самого субъекта).  

В развитии творческих способностей у детей наиболее точно 
отражаются моменты познания, прежде всего, интерес возбуждает и 
подкрепляет такой учебный материал, который является для ребенка 
новым, неизвестным, поражает его воображение, заставляет удивляться. 
Удивляясь, ребенок находится в состоянии ожидания чего-то нового, 
ранее не знакомого.  

Большую роль в этом процессе играет организация практической 
деятельности, целенаправленность на достижение результата, требующее 
от учеников поиск новых решений. Именно такими являются занятия 
бумажной пластикой, целью которых в начальной школе является не 
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складывание как можно большего количества разнообразных фигурок и 
создание разных композиций, а развитие у детей целого ряда способностей 
и навыков, в том числе творческих. 

Бумажная пластика является универсальным средством обучения, 
его можно прекрасно сочетать с занятиями по ознакомлению с 
окружающим миром, развитию речи, математике, обучению грамоте. 
Данный вид творчества, помогает проведению коррекционной работы с 
детьми, имеющими недостатки в развитии, развивает психические 
процессы, мелкую моторику пальцев. 

На занятиях важно научить ученика основным приемам 
складывания бумаги, а также чтению схем, складыванию фигур с 
использованием условных обозначений, которые постепенно 
запоминаются сами собой без специального вычерчивания.  

Дети охотно ищут и находят образные сравнения, после чего 
последовательность действий с бумагой запоминается гораздо легче. 
Педагог может демонстрацию приемов создания фигурки сопровождать 
чтением сказки, рассказа или стихотворения, где образы действующих лиц 
и их действия по ассоциации иллюстрируют совершаемые операции 
складывания листа бумаги. 

Развитие творческого, пространственного воображения является 
главной задачей в работе над бумажной пластикой. В технике 
бумагопластики можно изготовить игрушки, маски, рельефные 
стенгазеты, посвященные праздничным датам и поздравления, сувениры 
для друзей, декоративные композиции и т. д. На занятиях применяются 
различные педагогические технологии. Особое внимание уделяется 
выполнению упражнений начального этапа. Это выполнение надрезов, 
прорезей, скручивания, сгибания. Также осваиваются области применения 
разных приемов при работе с бумагой.  

При работе особенно важно обеспечение мотивации, настрой на 
тему заранее, как бы невзначай. Чтобы идея шла от детей. 

При выборе заданий учитываются увлечения детей. Это 
сказывается на появлении и углублении их интересов. Справившиеся с 
заданием дети помогают тем, которые испытывают трудности. В 
воспитательных целях постоянно поощряется взаимопомощь и 
взаимовыручка. Особое внимание уделяется воспитанию духа 
состязательности и  соревновательности. 

Авторские работы с проявлением творческих элементов у младших 
школьников появляются в следующих моментах когда: 

- При выполнении классических работ ребенок совершает ошибку, 
которая может стать толчком в создании работы, сильно отличающейся от 
первоначальной задумки.  

- Ребенок сознательно вносит изменения на последних этапах 
складывания. Педагог может давать такие творческие задания на занятиях: 
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предложить начало складывания, а продолжение ученики придумывают 
сами. 

- Педагог предлагает ученикам для преодоления инерции 
мышления выполнить наложение базовых форм, и использовать 
возможности получившейся заготовки. Это возможно после ознакомления 
с образцами, выполненными с использованием этих приемов. 

- В фигурке, которая еще не завершена, абстрактна, ребенок может 
увидеть какой-то образ и усовершенствовать его при последующих 
действиях.  

- В нескольких листочках бумаги, сложенных в любой технике и 
соединенных вместе, как из деталей конструктора получаются новые 
образы предметов, животных, птиц, рыб, насекомых, людей.  

- Появляются новые орнаменты и объемные конструкции в 
результате творческих заданий на основе заранее соединенных 
одинаковых базовых форм или чередующихся двух разных базовых форм. 

- Новая работа появляется при экспериментировании с форматом и 
формой исходного листа, с применением надрезов.   

Бумажная пластика, как и все виды работ с бумагой, выполняется в 
определенной последовательности: выбор сюжета, составление эскиза к 
картине, подбор бумаги по цвету и качеству, наложение фона на основу 
(плотный ватман, картон), изготовление объемных деталей (конструкций), 
раскладывание их на фоне, наклеивание деталей на фон, оформление 
готовой работы в рамку. 

Выбирая цвет фона и цвет объемных деталей необходимо учесть 
принцип контрастности цветовых пятен, чтобы элементы композиции не 
сливались с фоном. 

Показателями проявления творческих способностей в работах из 
бумаги  могут служить: оригинальность форм, цветовое решение, 
количество деталей, длительность и смысловая завершенность сюжета. 

В работе над развитием творческих способностей очень важна роль 
педагога, который должен разъяснить смысл каждого задания, 
стимулировать нестандартные и интересные решения, помочь ребенку 
оценить уровень предложенных решений.     

Таким образом, использование бумажной пластики в 
образовательном процессе младших школьников всесторонне влияет на 
развитие учащихся, позволяет проявить творческий потенциал, 
способствует формировать доброжелательные отношения в коллективе. 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это концепция жизнедеятельности 
человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью 
соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя 
и отказа от вредных привычек.   

Состояние здоровья человека, по мнению учёных, зависит на 20 % 
от состояния окружающей среды, на 20 % от генетических факторов, на 10 
% от развития медицины и на 50 % от образа жизни [2, с.7]. 

В первую очередь, ЗОЖ включает в себя отказ от алкоголя, сигарет 
и наркотиков. Эти факторы отрицательно влияют на организм человека. 
Каждый прекрасно знает об этом, но, к сожалению, не все осознают их 
последствия. 

Злоупотребление алкоголем является одной из актуальных проблем 
нашей страны. Широкая продажа и реклама алкогольных напитков, 
социальная, экономическая и психологическая напряженность, 
неорганизованность досуга и отдыха способствуют алкоголизации 
населения, включая молодежь. 

Алкогольный образ жизни как антипод здорового образа жизни 
является одним из важнейших факторов, ведущих к преждевременной 
смерти. «Национальное бедствие», «коллективное самоубийство нации», 
«путь к катастрофе человечества» – так оценивают ученые и 

mailto:gernikos@mail.ru
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общественность многих стран растущее злоупотребление спиртными 
напитками. 

Одной из наиболее распространенных вредных привычек 
является табакокурение. Центральная нервная система курильщика 
находится в состоянии постоянного напряжения из-за возбуждающего 
влияния никотина. Но при этом к ней притекает меньше крови (из-за 
спазма мозговых сосудов), содержание в ней кислорода, необходимого для 
поддержания активной деятельности мозга понижено. Поэтому у 
курящего человека снижена умственная работоспособность, ослабляется 
память, страдают волевые качества. Кроме того, повышается 
раздражительность,  нарушается сон, и часто отмечаются головные боли. 

Наркомания - одно из проявлений наркотической зависимости, 
когда с целью достижения наркотического, т. е. одуряющего, эффекта 
используют наркотические средства. Особенности наркомании по 
сравнению с алкоголизмом и курением заключаются в следующем: 

 поражаются чаще молодые люди, а следовательно, , особенно 
снижена средняя продолжительность жизни; 

 гораздо быстрее развивается наркотическая зависимость; 
 резко возрастает риск ВИЧ-инфекции, вирусного гепатит В и С; 
 деградация личности развивается в более короткие сроки; 
 последствия воздействия на здоровье носят более тяжелый и 

необратимый характер; 
 более тяжело протекает абстинентный синдром («ломка»). 
Отказавшись от вредных привычек мы можем значительно 

улучшить свою жизнь, изменить мировоззрение и мышление. 
Переход к более счастливому и здоровому образу жизни – это 

процесс, приносящий большое удовольствие. Вот только часть тех 
существенных преимуществ, на которые вы можете рассчитывать: 

1. Более полная и дающая внутреннее удовлетворение жизнь.  
2. Улучшение внешнего вида.  
3. Благородное старение.  
4. Самооценка.  
5. Естественная профилактика.  
6. Повышение контроля над собственной жизнью.  
7. Улучшение осознания [1, с.48].  
Если человек здоров, полон энергии и сил – ему открыты двери к 

полноценной, счастливой жизни. Он может путешествовать, заниматься 
экстремальными видами спорта, опробовать себя в чем-то новом и без 
всяких ограничений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 

Одной из современных образовательных технологий является 
технология модульного обучения. Внедрение такого обучения в 
образовательный процесс облегчит и систематизирует работу педагога, 
дав новую мотивацию школьникам в обучении. Модульное обучение 
очень близко по своим идеям и организационным формам 
программированному обучению. В будущем учебные модули и тесты 
могут быть легко перенесены в компьютерную среду обучения. 
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модульное обучение, модуль, систематизация, учебные элементы, блок 
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Модульное обучение – это чётко выстроенная технология обучения, 
основанная на научно-обоснованных данных, не допускающая 
экспромтов, как это может быть при иных методах обучения. 

Появилось модульное обучение как альтернатива классическому 
обучению. Семантическое значение термина ''модульное обучение'' 
связано с международным понятием ''модуль'', одно из определений 
которого – функциональный узел. В данном контексте его понимают как 
основное средство модульного обучения. 

Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, имеющий: 
законченный блок информации, целевую программу действий школьника; 
рекомендации, советы преподавателя по ее успешному внедрению. 

Основным средством модульного обучения является модульная 
программа. Она помогает предвидеть результаты обучения, ввести тему в 
систему. Проводя первый урок, учитель уже будет знать, что ему следует 
делать, например, на 5 или 6 уроке. 

Выстраивание системы уроков по обширным разделам полностью 
позволяет логически выстроить обучение, выделить необходимый 
материал, который в дальнейшем будет отображен в его результатах. 

При рассмотрении каждого крупного блока тем можно выделить 
несколько модулей: 

1 модуль (1-2 урока) – устное изложение преподавателем ведущих 
вопросов тем, раскрытие центральных понятий; 

2 модуль (3-5 уроков) – работы самостоятельного и практического 
характера, где обучающиеся под руководством учителя работают с 
различными источниками литературы, подробно изучают материалы тем, 
все вместе обсуждают или даже ведут дискуссию. На данном этапе 
проводятся уроки-практикумы, конференции, игры, презентации, 
доклады, небольшие проекты; 

3 модуль (1-2 урока) выделяется на повторение и обобщение темы. 
4 модуль (1-2 урока) состоит из контроля знаний школьников по 

всей пройденной теме. [2] 
Проводить модульные уроки, а главное подготавливать их, 

естественно, не просто. Требуется немалая тщательная предварительная 
работа. 

Во-первых, внимательно прорабатывается весь учебный материал, 
отдельно темы для каждого занятия; выделяются важные 
основополагающие идеи и формулируется для учащихся интегрирующая 
цель, где показано, что к концу урока ученик обязан изучить, узнать, 
понять, чему научится и т.д. 

Во-вторых, определяется содержание, объем и четкая 
последовательность всех учебных элементов (УЭ), рассчитав и обозначив 
время, выделяемое на каждый учебный элемент в отдельности, и вид 
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работы. 
В-третьих, подбирается дополнительная литература, наглядные 

пособия, технические средства обучения, а также интересные задания, 
тесты, исторические диктанты для учащихся, мини игры. [1] 

Далее записывается методическое пособие для обучающихся, 
которое следует размножить в большом количестве, в соответствии с 
числом учеников в классе. 

Такое методическое пособие для учащихся – это технологическая 
карта урока. Она состоит из: 

- целевого плана действий для школьников (планирование 
результатов деятельности на каждом уроке); 

- содержания изучаемого материала в постановке конкретных 
вопросов, относящихся к программе курса; 

- руководства по усвоению тех или иных тем (виды деятельности 
учащихся, представляющие собой такие формы работы, способы 
добывания знаний, в результате которых каждый ученик овладевает 
несколькими приемами самообразовательной работы); 

- указателя количества баллов, который поможет произвести 
самооценку знаний, умений и навыков, полученных на уроке; 

- блоков, в которых учебные элементы демонстрируют 
последовательность выполнения заданий. Они должны быть связаны 
между собой логическим построением, требуют тренировки на практике в 
формировании знаний, умений и навыков; 

- самоконтроля за ходом обучения на уроке выражается в подсчете 
заработанных баллов и самооценке, согласно введенным нормам. 
Количество баллов изменяется в зависимости от сложности и объема 
задания и на каждом уроке может быть различным; 

- рефлексии, которая дает возможность учащимся оценить все 
предложенные способы обучения, уровень сложности; определить и 
выразить удовлетворенность или неудовлетворенность самим собой и 
своих знаний. 

Опыт показывает, что учителям и школьникам технология 
модульного обучения приходится по душе, хотя она и требует от 
преподавателя объемной предварительной работы, а от ученика – 
напряжённой добросовестной работы. 

Список используемой литературы: 
1. Муравьева А. А., Кузнецова Ю. Н., Червякова Т. Н. Организация 
модульного обучения, основанная на компетенциях: пособие для 
преподавателей. М.: Альфа-М, 2005. 96 с. 
2. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в 
школе, М., Новая школа, 2001. 
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This article presents a theoretical review of the criterions for the 
professional success of teachers in a sports school. 
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Спорт – неотъемлемая часть нашей жизни.  И олимпийские игры, 

получившие свое начало ещё в Древней Греции  в 776 году до н.э. и 
продолжающие существовать поныне, прекрасно доказывают это. В 
России спортивная деятельность набирает обороты. На мировой арене 
российские спортсмены получают призовые места. И заслуга в этом не 
только самих спортсменов, но и их тренеров-преподавателей.  Проблема 
профессиональной успешности является актуальной на сегодняшний день, 
т.к. сложно выявить профессионально подготовленного педагога в области 
спорта. 

В научной литературе нет единого мнения о  том, как и что именно  
надо оценивать в деятельности тренеров-преподавателей. Критерии 
профессиональной успешности именно среди спортивных  тренеров так 
размыты и двойственны, что приходится опираться на уровень 
педагогических способностей [1].  

Таким образом, можно выделить 5 критериев профессиональной 
успешности педагогов в спортивной школе: 

1) образовательный – как и школьный учитель, спортивный педагог 
должен обучиться своих учеников азам спортивной науки. Не как писать, 
читать и считать, а бегать, плавать, прыгать, обучить правилам игры. 
Научить выполнять  точные движения и способствовать изучению 
функций спорта.  
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2) воспитательный – будущих чемпионов необходимо не только 
тренировать, но и способствовать развитию в них личностей.  Как и 
школьный педагог, тренер может развивать в детях те или иные качества 
(лидерские, волевые  качества, организованность, выдержка), 
формировать позитивные изменения, говорить с ними о добре и зле, о 
нравственности и гуманности.  

3)соревновательный – спортивный тренер побуждает к достижению 
новых и новых высот,  не останавливаться на достигнутом, расти вверх, 
повышать спортивные достижения и улучшать свои результаты.  

4) оздоровительный – спорт укрепляет здоровье, а потому тренер 
улучшает здоровье своих учеников (снижает заболеваемость, улучшает 
фигуру, осанку), делает их сильными, повышает физические возможности, 
общую работоспособность. 

5) психологический – как бы спорт не укреплял здоровье, он 
способен  ломать судьбы. Длительные и изнурительные тренировки,  
которые не привели к призовым местам, спортивные травмы, возможное 
давление со стороны близких людей  – все это легко ломает детскую 
психику. Умение поддержать своих подопечных в трудную минуту, 
настроить на позитивное отношение, найти во всем плюсы – это не менее 
важный критерий, чем другие [2].  

Однако не по всем критериями можно легко измерить показатели 
успешности. Возникают сложности, т.к. нет специальных измерительных 
инструментов.  В  оздоровительном плане возможно сравнить результаты 
показателей в начале и конце года, частоту заболеваний ребенка. В 
образовательной деятельности педагога проверить точность исполнения 
действий учеников, знание правил и техник игры. В воспитательном 
плане, как упоминалось выше, тренер способствует развитию тех или 
иных качеств, а именно волевые качества, трудолюбие, умение работать в 
команде и т.д. Успешность тренировок перед соревнованиями покажут 
спортивные достижения учащихся. Психологическую готовность могут 
продемонстрировать результаты психодиагностики на такие показатели, 
как тревожность, эмоциональная возбудимость, настойчивость, 
самообладание и т.д. 

Критерии, перечисленные выше, представляют собой особо 
важную роль и по ним можно судить о профессиональной успешности 
педагога в спортивной школе.  

Список использованной литературы: 
1.Социально-перцептивные способности и социально-перцептивная 
компетентность в профессиональной сфере педагога / Н.Г.Баженова.- 
Психология и педагогика: прошлое, настоящее и будущее Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. Научный Центр 
"Аэтерна". 2014. С. 14-20. 
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СКАЗКИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 
Аннотация 

Меняются люди, и меняется инструментарий воздействия на их 
психологическое состояние. В статье проанализировано действие сказки 
как эффективного метода решения психологических проблем. 
Метафоричность сказки помогает не только выявить проблему, но и 
скорректировать поведение, улучшить состояние, активировать 
творческие резервы, мотивировать к достижению целей. Сказка – это 
повествовательное произведение, способное развить самосознание 
клиента. Автором приведена классификация видов сказок, их 
характеристика, а также современные методы и формы сказкотерапии. 
Выявлены положительные стороны сказки в преодолении 
психологических проблем. 
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Сказка, сказкотерапия, метод, психокоррекция, сказка-метафора. 

 
В современном мире люди часто сталкиваются с внутренним 

дискомфортом. Нередко он бывает вызван проблемами на работе, 
взаимоотношениями с близкими, неспособностью реализовать свои цели 
и получить удовлетворение от повседневных дел. Внутренний дискомфорт 
приводит к возникновению таких психологических проблем как 
невротическое состояние, внутриличностный конфликт, фрустрация, 
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психосоматические нарушения и т.д. Необходимость их преодоления 
заставила практикующих психологов разработать новые эффективные 
методы для их решения, которые были бы тесно связаны с содержанием 
внутреннего мира, осуществляли бы психодиагностику и коррекцию. 
Более приближен к созданию данных условий метод сказкотерапии - один 
из менее травмоопасных и безболезненных способов психотерапии. 
Поэтому мы подробнее остановимся на сказках и их возможностях в 
преодолении психологических проблем.   

Перейдем к семантике понятия «сказка». В Толковом словаре 
русского языка Д.Н. Ушакова – это повествовательное произведение 
устного народного творчества о вымышленных событиях [5]. В 
психологическом словаре есть понятие «сказкотерапия» - 
«психотерапевтическое направление, использующее сказки для решения 
тех или иных психологических проблем клиента» [4]. По мнению И.В. 
Вачкова, сказкотерапия - это «такое направление практической 
психологии, которое, используя метафорические ресурсы сказки, 
позволяет людям развить самосознание и построить особые уровни 
взаимодействия друг с другом, что создает условия для становления их 
субъективности» [1].  

Сказкотерапия относительно недавно стала популярным 
психологическим методом. Она помогает в решении проблем за счет 
работы со сказкой-метафорой. Метафора выходит за пределы сказки: она 
становится связующим звеном, соединяющим реальный мир психических 
явлений с его фантастическим изображением в сказках. В процессе работы 
со сказкой формулируются собственные модели понимания, 
анализируется содержание и выделяется мотивация достижения цели 
героями. 

Подходов к классификации сказок много. Один из наиболее 
принятых в психологии - взгляд Т.Д. Зинкевич-Евстегнеевой, который 
включает в себя следующие виды сказок: 

- художественные сказки заключают в себе многовековую 
мудрость, отражают опыт поколений. Изначально они создавалась вовсе 
не для лечения, но сегодня этот тип историй успешно используется 
многими психотерапевтами. Основой художественных сказок считается 
единство природы и человека. Характерны такие подвиды как народная - 
самая старая сказка, придуманная людьми и передававшаяся из уст в уста; 
авторская - повествовательное произведение о вымышленных героях и 
событиях, имеющее одного автора.  

- психотерапевтические сказки раскрывают скрытый смысл 
случившихся событий. Истории помогают увидеть происходящее под 
другим углом. Эти сказки не всегда могут быть истолкованы однозначно, 
но они обладают удивительной глубиной и проникновенностью. Также в 
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таких сказках не всегда бывает счастливый конец. Многие сказки этого 
вида освещают проблемы жизни и смерти, пути и любви, отношение к 
приобретенному и потерянному. Их создают сами психотерапевты для 
работы с пациентами [3]. Наиболее известные авторы сборников таких 
сказок - Дмитрий Соколов и Андрей Гнездилов. 

- психокоррекционные сказки - тип сказки, созданный для мягкого 
влияния на поведение пациента. Под коррекцией здесь понимается 
«замещение» неэффективного стиля поведения на более продуктивный. 
При этом действует данная сказка примерно до 11-13 лет. В какой-то 
степени каждая сказка может обладать коррекционным воздействием. 

- дидактические сказки часто маскируют собой учебные задания. 
Примером может послужить математическая задача, написанная в виде 
дидактической сказки. В ней ребенок помогает привести героя к успеху, 
через прохождение испытаний. 

- медитативные сказки созданы для накопления положительного 
образного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, 
расслабления, хорошего самочувствия, создания лучших моделей 
взаимоотношений. Отличительной чертой медитативных сказок является 
отсутствие конфликтов и злых героев. Они обычно рассказываются под 
спокойную музыку [2]. 

Взрослые, как и дети, могут извлечь пользу из сказок. Они содержат 
глубокий смысл, в них используется больше метафор, а также сказки более 
размыты. Чтобы добраться до их сути, нужно провести анализ ситуации, 
после чего отдельные элементы сложатся в цельную картину. 

К современным методам сказкотерапии как для детей, так и для 
взрослых можно отнести: 1) работу над уже существующей сказкой. На 
занятии прорабатывается всем известное произведение. Обсуждаются 
персонажи и их отношения между собой; 2) самостоятельное написание 
сказки; 3) драматизация или инсценировка написанной сказки. Данный 
метод позволяет побыть актером и взять на себя роль; 4) работу над 
окончанием сказки. Это может быть обсуждение известной сказки, конец 
которой предлагается изменить. Кроме того, можно придумать ее 
продолжение; 5) арт-терапевтическую работу по сюжету сказки. Здесь за 
основу взято изобразительное творчество, которое подразумевает 
рисование, лепку или конструирование по мотивам содержания 
определенного произведения. 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет несколько форм 
сказкотерапии: 

– Аналитическое направление предполагает обсуждение и поиск 
проблемы в сказке. 

– Рассказывание сказок. Важным являются актерские умения 
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рассказчика, акцентирование внимания на необходимых эпизодах сказки 
для активизации бессознательных процессов слушателя. 

– Сочинение сказок дает возможность отразить проблему в сказке, 
выявить внутренние конфликты и затруднения. 

– Переписывание сказок или дописывание конца позволяют 
выбрать наиболее соответствующий внутреннему состоянию поворот и 
находить тот вариант разрешения ситуаций, который позволяет 
освободиться от внутреннего напряжения. 

– Изготовление кукол. Каждый видит смысл сказки по-разному и 
образы персонажей, поэтому создание куклы может раскрыть детали 
восприятия и скрытые противоречия сказочного персонажа.  

– Постановка сказки с помощью кукол позволяет совершенствовать 
и проявлять через куклу те эмоции, которые обычно ребенок или взрослым 
по каким-то причинам не может себе позволить проявить [2]. 

Таким образом, сказка положительно влияет на детей и на взрослых. 
Она способствует борьбе с внутренними страхами, успокаивает, помогает 
увидеть себя со стороны, спрогнозировать собственные действия для 
решения проблемы, получить заряд позитивных и мотивирующих сил. 
Сказка способна устранить неприятие себя, неконтролируемые вспышки 
агрессии, чувство одиночества, неспособность осмыслить свою жизнь, 
выстроить лестницу ценностей, безответственность, инфантилизм, 
слабоволие. За счет подобного влияния сказки возрастает ее 
эффективность в устранении психологических проблем. 
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Диалог культур  - это форма существования культуры. Ни для кого 

не секрет, что культура внутренне неоднородна - она распадается на 
множество различных культур, объединенных в основном национальными 
традициями. Национальные культуры взаимодействуют по различным 
сценариям. Одна культура может исчезнуть под давлением другой, более 
сильной культуры или, напротив, культура может доминировать, 
насаждать усредненную интернациональную культуру, основанную на 
потребительских ценностях. 

Культурное многообразие может стать важным условием для 
самопознания человека: «чем больше культур он узнает, чем больше стран 
посетит, чем больше языков выучит, тем лучше он поймет себя и тем 
богаче будет его духовный мир». [2] Когда мы рассматриваем 
взаимодействие культур, мы  затрагиваем разные этнические группы 
людей: малочисленные этносы и миллиардные народы. В связи с чем, 
учёные культурологи, анализируя взаимодействие культур, выделяют 
следующие уровни: этнический, национальный, цивилизационный 
уровень взаимодействия культур. В целом, этнические процессы,  
протекающие при взаимодействии различных культур на этническом 
уровне могут, привести к разным формам взаимодействия: с одной 
стороны, объединение этносов и их культур (ассимиляция, интеграция), с 
другой стороны, их разделение (транскультурация, геноцид, сегрегация). 

Мы остановимся на процессе интеграции, который трактуется 
как взаимодействие нескольких этносов, различных по языку и культуре 
внутри страны или какого-нибудь крупного региона, при котором у них 
появляется ряд общих черт такие, как элементы общего самосознания, 
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основанного на длительном хозяйственном, культурном взаимодействии, 
политических связях. Культурологи выделяют несколько форм 
культурной интеграции. [2] 

Первая интеграция: конфигурационная, или тематическая, - это 
интеграция по сходству, на основе единой обшей «темы», задающей 
ориентир человеческой активности. Примером интеграции данного типа 
могут стать западноевропейские страны, объединённые на основе 
христианства и арабо-мусульманский мир – на основе ислама. Вторая 
интеграция – стилистическая, на основе единых стилей эпохи, времени, 
места образования.  

Третья интеграция – логическая, представляющая  интеграцию 
культур на базе логического согласования, приведения в 
непротиворечивое состояние научных и философских систем. Близка к 
третьей интеграции четвёртая интеграция, а именно конвективная 
интеграция, которая понимается на уровне непосредственной взаимосвязи 
составных частей культуры (культур) и которая осуществляется при 
непосредственном контакте людей. 

Что касается пятой интеграции - функциональной, или адаптивной, 
целью которой является повышение функциональной эффективности 
человека и всего культурного сообщества то, она, как правило, характерна 
в большей степени для современности: мировой рынок, мировое 
разделение труда и т.д. Шестая интеграция представлена в регулятивной 
форме, которая трактуется как интеграция с целью урегулирования или 
нейтрализации культурно-политических конфликтов. 

Итак, первая форма культурной интеграции в тематической форме 
представляет самый распространённый способ диалога культур в 
современном мире. В данной форме интеграции могут принимать участие 
все желающие, в первую очередь, участники образовательного процесса: 
учителя, обучающиеся и их родители. 

Так, в средней общеобразовательной школе № 5 с углублённым 
изучением  математики г. Магнитогорска  на открытых  уроках испанского 
языка проводятся мероприятия такие, как «Las tradiciones de la celebración 
del Аño Nuevo y Navidad» («Традиции празднования Нового года и 
Рождества в Испании и  России») и «El viaje a España» («Путешествие в 
Испанию»), посвящённое празднику «День испанской нации», которое 
ежегодно отмечается 12 октября. [3] В первом мероприятии мы 
рассказываем о девяти рождественских и новогодних традициях таких, как  
el crear Belén (рождественский вертеп), Sorteo  de la Lotería (новогодняя 
лотерея), el visitar a la Feria de Santa Lucía (ярмарка Святой Люсии), el 
colgar los objetos navideños que traigan suerte (рождественские предметы), 
которые приносят удачу, los días de inocentes (День простаков), La 
nochebuena (Сочельник), La navidad (Рождество), La Nochevieja (Новый 
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год), El día de los Reyes Magos (День Волхвов), используя формат 
презентации и метод организации учебного процесса: учебная игра с 
загадками, песнями на испанском языке, посвящёнными новогодней и 
рождественской тематике. 

Мероприятие «El viaje a España» («Путешествие в Испанию»), 
посвящённое  Дню испанской культуры, также не оставляет 
равнодушными ни обучающихся, ни их родителей. Мероприятие включает 
семь номеров. Сначала мы говорим об испанском языке: о том, что это 
третий язык в мире по количеству людей на нём говорящих, что это один 
из шести официальных языков ООН и т.д.(¿Que países hispanohablantes 
sabe Usted?) Затем - о первых лицах Испании и России (¿Que es Putin? ¿Que 
es Felipe? ¿Que es  Juan Carlos?) Потом – о нашем городе, городе 
Магнитогорске, о его достопримечательностях.(¿Te gusta nuestra ciudad?) 
Четвёртый номер – Диалог «Француз, немец, аргентинец в городе 
Магнитогорске».(¿Dónde están el museo, la universidad, la  iglesia?) 

Пятый номер: мы вспоминаем причины, которые могут стать 
основаниями для путешествий: увидеть другие страны и континенты, 
перемена обстановки, встреча новых людей, пробовать необычные блюда, 
слышать непривычные музыкальные ритмы и т.д. (¿Te gusta viajar?) 
Шестой номер  представляет повод, возможность поговорить об испанской 
кухне: о традиционных испанских блюдах, а именно paella, tortilla, 
gazpacho (¿Te gusta la cocina  española?) 

В заключение, обучающиеся 5-х классов показывают спектакль на 
испанском языке «La ratita presumida» (Заносчивая мышка) в музыкальном 
сопровождении. В заключительной части всех мероприятий учащиеся  
учатся говорить пожелания родителям и друг другу на испанском языке, 
начиная с фразы: «Оs deseamos que tenga … y que sea ….», т.е. мы желаем 
счастья, здоровья, искренности, процветания и т.д. Другими словами, 
открытые мероприятия на уроках испанского языка в нашей средней 
общеобразовательной школе № 5 города Магнитогорска способствуют 
диалогу культур, который необходим для существования и развития 
любой культуры.  

Таким образом, идея диалога культур подразумевает открытость 
культур друг другу. Но это возможно при выполнении ряда условий: 
равенства всех культур, признания права каждой культуры на отличия от 
других, уважения к чужой культуре. Так,  русский философ Михаил 
Михайлович Бахтин (1895-1975 гг.) по этому поводу писал: «Только в 
диалоге культура приближается к пониманию себя самой, глядя на себя 
глазами иной культуры и преодолевая тем самым свою односторонность и 
ограниченность. Не существует изолированных культур - все они живут и 
развиваются только в диалоге с другими культурами». [1] 
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Аннотация 
Вопросам профессионального долголетия уделяется значительное 

внимание в современной педагогике. Тема профессионального долголетия 
является актуальной, поскольку, как показывает практика, возрастной 
сотрудник старается оставаться в профессии как можно дольше, несмотря 
на негативные физиологические и эмоциональные факторы. В статье 
предпринята попытка рассмотреть вопросы, влияющие на 
профессиональное долголетие, такие как социально-психологическая 
обстановка и плодотворный творческий труд. 
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Для того, чтобы осветить основные факторы, влияющие на  

профессионального долголетия, сначала приведем определение 
профессионализма. Это необходимо, поскольку далее мы сможем 
проследить развитие  основных качеств профессионализма и их изменение 
в процессе  профессиональной деятельности. 

Итак, под профессионализмом по определению Деркача А.А. и 
Зазыкина В.Г. понимаем качественную характеристику субъекта труда, 
отражающего высокую профессиональную квалификацию и 
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компетентность, разнообразие эффективных профессиональных навыков 
и умений, в том числе базирующихся на творческих решениях, владение 
современными алгоритмами и способами решения профессиональных 
задач, что позволяет осуществлять деятельность с высокой стабильной 
продуктивностью [4].  

Профессионализм дает возможность достигать значительных 
качественных и количественных результатов труда при меньших затратах 
физических и умственных сил на основе использования рациональных 
приемов выполнения рабочих заданий. Обязательным условием 
профессионального развития личности является освоение ею приемов 
профессионального самосохранения, которое рассматривается как 
способность личности противостоять негативно складывающейся 
социально-профессиональной ситуации, максимально актуализировать 
профессионально–психологический потенциал (в условиях 
дестабилизации профессиональной жизни), противостоять 
профессионально обусловленным кризисам, стагнации, деформациям, а 
также готовность к профессиональному самоизменению. 

Вопросам профессионального долголетия уделяется достаточное 
внимание в современной педагогике. В качестве исследователей 
выступают как учителя средних общеобразовательных учреждений такие 
как Анисимова О.А.,  Белолюбская Е.И.,   Демьянчук Р.В., Жуков О.Ф., 
Россошанская Н.С., Смирнова М.И. [10], Стреленко А.А., и т.д., а также 
Виноградова Н.И., Денеко М.В., Козлова А.В., которые уделяют внимание  
психологическим характеристикам  и особенностям работы 
преподавателей высшей школы. 

Проблема взаимного влияния личности на профессиональную 
деятельность и профессии на личность затрагивается в исследованиях  
отечественных В.С. Агапов В.С., Анисимов О.С.,  Безносов С.П.,  
Грановская Р.М., Деркач А.А., Зазыкин В.Г.,  Зеер Э.Ф.,  Климов Е.А., 
Коноплева А.А. [9], Маркова А.К., Пряжников Н.С., Рогов Е.И.,  и 
зарубежных ученых Адлер А., Маслач К., Фромм Э., Чернисс К. и др. 

Как показывают исследования, наиболее активный и плодотворный 
возраст любой профессиональной деятельности выпадает на возраст от 25 
до 50 лет. Безусловно, есть примеры, когда и в возрасте 60-70 лет человек 
активно продолжает профессиональную деятельность.  

Однако, снижение некоторых  функций чувственного восприятия, 
которые  появляются  после 50 лет, не    обязательно приводят к быстрому 
профессиональному спаду. Подобное явление можно объяснить тем, что 
анализаторы взрослого человека в норме воспринимают некоторое 
количество избыточной  информации,  которая  обеспечивает  большую  
надежность перцептивных  функций.  Следовательно, некоторые 
возрастные трансформации не могут привести к значительным 
изменениям в привычной трудовой деятельности, если она не связана с 
применением  максимального   потенциала анализаторных функций. 
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Если провести некоторое сравнение интеллектуальных свойств и 
возраста, то увидим, что интеллект молодых людей обозначает, главным 
образом, умственную готовность, способность к обучению и решению 
новых задач, а у возрастных людей - способность решать  знакомые задачи 
на основе профессионального опыта, уменьшение объективности 
мышления, преобладание субъективных оценок, догматичность 
мыслительной деятельности. Снижение критичности мышления у мужчин 
начинается после 30 лет, у женщин - после 40 лет, но, как отмечает 
Александрова М.Д., у женщин этот спад более резко выражен [ 1, 132].  

Возрастные сотрудники сложнее оперируют   новыми  условиями, 
и чаще обращаются к установившимися схемами деятельности. В то же 
время замечено, что высокий уровень образования работника уменьшает 
степень отрицательного влияния возраста на интеллект. 

Среди личностных характеристик специалиста, рассматриваемых в 
качестве факторов профессионального долголетия, большое значение имеет 
самооценка.Снижение активности в профессиональной деятельности 
связано с явлением геронтогенеза. По определению Александровой М.Д. - 
это обозначает сложный, противоречивый, нелинейный и фазный процесс, 
каким на самом деле является старение [1, 78].  

Процесс выхода из профессиональной деятельности сложен для лиц 
с высокой  самооценкой. В этом заключается суть конфликта между 
способностью  к  выполнению  профессиональных задач на высоком 
уровне и старым уровнем самооценки. Как результат, уровень  
саморегуляции снижается, поставленные цели не соответствуют 
самооценке, адекватным возможностям и оперативной самокоррекции. 

Процесс выхода из профессии сопряжен с рядом с рядом факторов 
таких как ослаблением конкурирующих мотивов в  предпенсионном  
возрасте, общим ухудшением физического состояния, факторами 
профессионального выгорания и др. 

Однако,  самопреодоление трудностей  возрастного сотрудника 
дает ему положительные эмоции. Профессионализм может сохраняться в 
течение определенного  промежутка времени благодаря психическому 
напряжению, повышенному  самоконтролю и дополнительным  
физиологическим затратам. 

Возрастает  значимость  общения  возрастного профессионала   на 
заключительном  этапе  при выходе из профессии  с  молодыми  
сотрудниками. 

Укрепляя  и совершенствуя профессиональные и эмоциональные  
связи  с молодыми, оказывая профессиональную помощь молодым, только 
начинающим свой профессиональный путь, он завоевывает их призвание 
и уважение, и таким образом укрепляет свою активную позицию. 

Таким образом,  предположим, что основным  фактором 
профессионального долголетия является благоприятная социально-
психологическая обстановка и плодотворный творческий труд. 
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достижений учащихся начальной школы. В статье охарактеризованы 
возможные средства оценивания, которые учителя начальных классов 
могут использовать для оценки знаний и достижений учащихся. 
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достижений учащихся 
 
Ценность начального общего образования заключается в создании 

общих учебных умений и навыков, степень освоения которых в большей 
мере определяет успешность обучения школьника в старших классах.  

В настоящее время, система оценивания учебных достижений 
учащихся подвержена большим изменениям, которые зависят от 
трансформаций, происходящих в основе современного образования. 
Чтобы исключить негативные моменты в процессе воспитания, 
способствовать гуманизации обучения, повысить самостоятельность и 
мотивацию учащихся, необходимы совершенно иные методы оценивания. 
Например, существующая традиционная пятибальная система оценивания 
замедляет формирование самостоятельности у учащегося, не дает 
возможности развития индивидуализации, и, что самое опасное, имеет 
травмирующий характер психики школьника.  

В педагогической работе школьных учителей постепенно 
внедряются новые формы организации системы оценивания, в основе 
которой лежат следующие ключевые вопросы: как оценивать, что 
оценивать и каким образом. Проявление инициативы и творческие 
решения учащегося во всех сферах школьной жизни должны подвергаться 
оценки, так как недопустимо оценивать только знания и умения 
учащегося. Если действия учителя будут ограничивать творческие 
проявления ребенка, то он будет только исполнителем, следующий 
определенным шаблонам и инструкциям. На уроках должна оцениваться 
конкретно выполненная работа, а не личные качества учащегося, такие 
как: особенности памяти, темп работы, внимание и восприятие [1, с. 43].  

Качество выполненных заданий может оцениваться условными 
шкалами, графиками и таблицами, на которых отмечаются достижения 
ученика по большому числу критериев. Все, что фиксируется на так 
называемом «листе достижений», считается личным достоянием 
учащегося. Недопустимо, чтобы учитель представлял достижения 
учащихся для сравнения, например, выделять результаты одного 
учащегося и делать его лучше других. Деятельность учащихся не должна 
становится основанием для поощрения или наказания, ни со стороны 
родителей, ни со стороны учителей. Учащиеся должны учиться видеть 
результат своей деятельности как совокупность большого числа умений, 
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которые имеют свои критерии оценивания [2, с. 137].  
При помощи технологических карт следует привлекать учащихся к 

самоконтролю и к самоанализу, научить видеть трудности и находить 
решения поставленных проблем. У каждого учащегося существуют свои 
интересы и способности в процессе обучения, следовательно, необходимо 
создать тесты и контрольные работы трех уровней сложности (базовый, 
конструктивный, творческий), что даст школьнику выбирать такой 
уровень сложности, который соответствует его потребностям. Такая 
методика работы помогает учащемуся чувствовать себя в школе 
психологически комфортно, формирует у него чувство взаимоуважения к 
себе и к обществу в целом, вырабатывает способность к принятию 
решений и ответственность за их выполнение. Технологические карты 
направлены для создания обратной связи на занятиях развития умений и 
навыков, на уроках промежуточного и итогового предметного контроля. 
[3, с. 43].  

Оценка высших достижений учащегося (самый быстрый, самый 
аккуратный и т.п.) является для многих детей мощным стимулом для 
учебных усилий. Однако если оценку высших достижений ввести в классе 
на систематическом уровне, то у детей возникает чувство соревнования, 
которое может травмировать психику ребенка, поэтому этот аспект 
должен быть рассмотрен очень аккуратно и на индивидуальном уровне. 
Главное, чтобы предлагаемая «оценочная политика» была тщательным 
способом разработана, а не просто принята на уровне школы. В первую 
очередь, педагогу следует провести своеобразную стартовую работу, 
целью которой является оценка способностей учеников на начальном 
уровне их подготовки. Итоги такой деятельности можно регулировать при 
помощи баллов, которые определяют зависимость от общего объема 
заданий к объему выполненной работы, в процентах. В будущем 
сопоставление итогов стартовой работы с итогами в конце обучения 
поможет педагогу зафиксировать рост в способностях и умениях каждого 
ребенка.  
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Актуальность исследования определяется тем фактом, что на 

современном этапе, не смотря на достаточное теоретические и 
практический материал исследования положительного влияния сюжетно-
ролевой игры на развитие речи детей дошкольного возраста, данному виду 
игры отводится мало внимания при реализации задач речевого развития 
дошкольников. Хотелось бы отметить, что степень изучения проблемы 
сюжетно-ролевой игры для дошкольника в психолого-педагогической 
литературе достаточно высока. Его изучением занимались такие 
исследователи, как Л. С. Выгодский, С.Л. Рубенштейн, Д.Б. Эльконин, 
А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, А.М. Шанхаровича [1].   Их психолого-
педагогические взгляды на закономерности речевого развития 
дошкольников можно представить следующим образом: 

• речь ребенка развивается в результате изменений языковых 
явлений, восприятия речи взрослых и собственности речевой активности; 

• язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре 
различных линий психического развития: мышления, воображения, 
памяти, эмоций; 

• ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для 
самостоятельных наблюдений за языком, для речевого саморазвития. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным  
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) речевое развитие 
дошкольника включает владение речью как средством развития и 
культуры; обогащения активного словаря; развития связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической  речи; 
развития речевого творчества; развитие речевой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха;  знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте[4]. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Именно 
через игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. 
Одновременно, игра является основой творческого развития ребёнка, 
развития умения соотнесения творческих навыков и реальной жизни. 
Прежде всего, как уже говорилось выше, дошкольнику свойственно 
стремление к самостоятельности, активному участию в жизни взрослых. В 
игре ребенок берет на себя роль, стремясь подражать тем взрослым, 
образы которых сохранились в его опыте. Играя, ребенок действует 
самостоятельно, свободно выражая свои желания, представления, чувства. 

Игра выступает в роли своеобразного мостика от мира детей к миру 
взрослых, где всё переплетено и взаимосвязано: мир взрослых влияет на 
мир детей и наоборот. Игры часто подразумевают «исполнение» детьми 
определённых социальных ролей взрослых [2]. 

Для дошкольников сюжетно-ролевая игра, принято считать 
«спутником детства», составляет основное содержание жизни, выступает 
как ведущая деятельность, тесно переплетается с трудом и учением. 
Именно в сюжетно-ролевой игре вовлекаются все стороны личности: 
ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает; в процессе сюжетно-
ролевой игры действуют все психические процессы: мышление, 
воображение, память. Усиливаются эмоциональные и волевые 
проявления. Игра выступает как важное средство воспитания. 

Также, огромное значение в речевом развитии придается сюжетно-
ролевой игре, во-первых, проявляется творческая деятельность ребенка, 
во-вторых, сюжетно-ролевая игра развивает язык, а язык организует игру. 
Игровая деятельность является сильнейшим стимулом для проявления 
детской самостоятельности в области языка. 

Развитие замысла в сюжетно-ролевой игре связано с общим 
умственным развитием ребенка, с формированием его интересов. У детей 
дошкольного возраста возникает интерес к различным событиям жизни, к 
разным видам труда взрослых; у них появляются любимые герои книг, 
которым они стремятся подражать. Вследствие чего и замыслы игр 
становятся более стойкими, иногда на длительное время овладевают их 
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воображением. Некоторые игры (в «моряков», «летчиков», 
«космонавтов») продолжаются неделями, постепенно развиваясь. 
Появление длительной перспективы игры говорит о новом, более высоком 
этапе развития игрового творчества. При этом наблюдается не повторение 
изо дня в день одной и той же темы, как это бывает у малышей, а 
постепенное развитие обогащение задуманного сюжета.  Благодаря 
этому мышление и воображение детей становятся целенаправленными. 
Продолжительное пребывание ребенка в одной роли заставляет его глубже 
вникать в смысл того, что он изображает. 

С помощью слова дети организуют сюжет и передают знания о 
своих сверстниках, взрослых, отношениях между ними. Применение 
сюжетно–ролевых игр на практике с детьми позволяет пополнять и 
активизировать их словарь на основе углубления знаний воспитанников о 
ближайшем окружении. Расширяются представления о явлениях, 
предметах, событиях, не имевших ранее места в опыте дошкольников. 
Активизируется речь ребенка, улучшается интонационная 
выразительность речи, улучшается дикция, диалогическая речь. Дети в 
процессе ролевых взаимоотношений учатся участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их, совершенствуются 
навыки связной речи. Ролевая игра при этом выполняет пять основных 
функций: мотивационно - побудительную, обучающую, воспитательную, 
ориентирующую и компенсаторную. 

Для организации сюжетно-ролевых игр в дошкольных 
образовательных организациях воспитатели должны соблюдать 
некоторые методические рекомендации.  Игра должна развертываться 
особым образом, так, чтобы для ребенка «открылась» необходимость 
соотнести его роль с разными другими ролями, а также возможность 
смены роли в процессе игры, для развертывания интересного сюжета. Это 
возможно при соблюдении воспитателем некоторых условий. 

Использование много персонажных сюжетов с определенной 
ролевой структурой, где одна из ролей включена в непосредственные 
связи со всеми остальными. Также, отказ от однозначного соответствия 
числа персонажей (ролей) в сюжете количеству участников игры: 
персонажей в сюжете должно быть больше, чем участников. 

Прежде чем вы начнете проводить сюжетно – ролевую игру в 
группе, обратите особое внимание на те задачи, которые вы будете решать 
в работе с детьми. Они включают следующее: для проведения сюжетно-
ролевых игр в группе, воспитатель должен обращать внимание на 
некоторые задачи, которые стоит перед ним, это: 

- развитие игры как деятельности; 
- расширение тематики детских игр, углублении их содержания; 
- приобретение положительного социального опыта; 
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- использование игры в целях воспитания детского коллектива и 
отдельных детей; 

- развитие всех сторон личности, движений, всех психических 
процессов (мышления, воображения, памяти, речи), качеств личности и 
черт характера, усиление и дальнейшее развитие эмоциональных и 
волевых проявлений ребёнка; 

- подготовка ребёнка – обучающегося к жизни в социуме, 
социализация его личности: 

- развитие предметно-развивающей среды в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО, на принципе интеграции образовательных областей. 

Таким образом, успешное осуществление игровой деятельности 
возможно при умелом руководстве педагога, который способен сделать 
сюжетно-ролевую игру увлекательным процессом, во время которого 
происходит полноценное развитие ребёнка-дошкольника. 
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образовательном учреждении. Показаны особенности студенческого 
возраста, на которые следует опираться при организации работы по 
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Студенческая молодежь – это большая часть молодежи, 

представляющая различные классы, социальные слои, конфессиональные 
группы, этносы и являющаяся, с одной стороны – их продуктом, а с другой 
– носителем их качественных характеристик и особенностей. Понятие 
«студенческая молодежь» является синтезом типичных свойств, 
объединяющих учащуюся молодежь в некую целостность, которой 
свойственны некие специфические, только ей присущие интересы, цели, 
свойства. 

Как социально-демографическая группа студенческая молодежь 
имеет свои ценностные ориентиры. От того, какие ценности будут 
привиты молодым людям, зависит будущее страны.  

Ценностные ориентации современной студенческой молодежи – 
есть взаимосвязанная система ценностей, которая оказывает влияние друг 
на друга.  

Л.А. Саенко, И.А. Ерина, В.Н. Карташова, Е.И. Зритнева [1,2,3,4] и 
др. отмечают, что для студенческой молодежи общими можно назвать 
следующие ценности: самостоятельность, престижная работа, успех, 
уважение, образование. 

Следовательно, в организация профессионального образования, где 
обучается студенческая молодежь, нравственно-этическое воспитание не 
должно прерываться, а наоборот, должно усиливаться. Так как период 
студенчества – основа формирования ценности труда, ценности 
профессии, профессиональной ответственности, семейных ценностей. 

Задачи, которые необходимо решить при реализации нравственно-
этического воспитания студенческой молодежи техникума следующие: 

 развитие нравственной компетентности студенческой молодежи; 
 формирование нравственных ценностей и ценностных 

ориентаций студенческой молодежи; 
 принятие и транслирование нравственного поведения; 
 развитие нравственных отношений в социуме. 
Нами представлена модель нравственно-этического воспитания 

студенческой молодежи (рис. 1). 
Первая стадия – ознакомление -  предполагает период знакомства 

студента с образовательной организацией: с новой группой сокурсников, 
с новыми правилами поведения, внутреннего распорядка учебных 
занятий, традициями, преподавателями и т.п. Этот период обычно 
называют периодом адаптации. Каждый член студенческой группы 
является носителем нравственно-этических норм как своей семьи, так и 
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сообщества, в котором до этого периода он проживал и воспитывался. 
Студенческая группа – это квинтэссенция культур, нравственных 
ценностей, мировоззрений. Объединяющим фактором для только что 
созданной студенческой группы является увлеченность той или иной 
профессией, нацеленность на профессию. 

Вторая стадия – развитие личности, социальная активность – 
предполагает включение студентов в воспитательные мероприятия 
образовательной организации. Цель таких мероприятий – формирование 
активной гражданской позиции студентов, формирование нравственных 
качеств, развитие навыков сотрудничества, коллективизма, развитие 
творческого потенциала студенческой молодежи. 

Третья стадия – закрепление и трансляция нравственного поведения 
– предполагает закрепление вновь сформированных нравственных 
навыков, качеств и чувств, а также дальнейшее их транслирование в 
повседневной жизни, в профессиональной сфере деятельности. 

 
Рисунок 1– Модель нравственно-этического воспитания  

студенческой молодежи 
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Таким образом, основные позиции нравственно-этического 
воспитания студенческой молодежи представлены на рисунке. Отметим, 
что одной из отличительных черт студенческой молодежи является 
активность. Поэтому необходимо чтобы эта активность носила 
социальный, созидательный характер, была направлена на благо общества. 

Остановимся на стадиях формирования нравственного поведения 
студенческой молодежи.  

Необходимо учитывать и психологические особенности 
студенческого возраста, которые следует учитывать при построении 
нравственно-этического воспитания. В первую очередь, это потребность в 
общении молодежи, стремлении к самоутверждению, самоактуализации, 
поиск союзников, товарищей по профессиональной деятельности, 
потребность в дальнейшем профилировании. 

Таким образом, модель нравственно-этического воспитания 
нацелена на формирование нравственной культуры молодежи, 
нравственных ценностей, на развитие нравственных качеств и чувств. 
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Философское консультирование (philosophical counseling) – 

относительно новый вид гуманитарной (философской) практики, 
возникший в конце ХХ века на пересечении академической науки и 
бизнеса. Хотя истоки философского консультирования в его нынешнем 
виде уходят в 90-е годы прошлого века, методологическое и 
институциональное оформление этой научно-практической деятельности 
ещё не завершено. Ключевым вопросом в организационном и 
содержательном становлении философского консультирования является 
вопрос о соотношение философского консультирования с 
консультированием психологическим, которое ни по содержанию, ни по 
форме не может заменять собой философское консультирование, выступая 
по отношению к нему хотя и историческим прообразом, но при этом 
взаимодополняющим видом коммуникативной работы консультанта с 
клиентами.  

Философское консультирование, являясь разновидностью 
философской практики в широком смысле слова, разделяет с последней 
общие методологические принципы и установки. Три главных 
методологических принципа (правила) философской практики 
сформулированы Г. Ахенбахом в [1, стр. 61]. Первый принцип гласит: 
философ – не эксперт наподобие конкретно-научного специалиста; 
философская практика не является полем реализации экспертной 
деятельности, а практический философ не является носителем какой-то 
особой «компетентности», выделяющей его среди других специалистов. 
Второй принцип формулируется так: не будучи носителем специальных 
компетенций для разрешения специальных проблем, практический 
философ, тем не менее, рассматривает каждую проблему именно как 
философскую проблему, т.е. как вопрос, который в перспективе ведёт к 
философии. Третий принцип: рассмотрение любых проблем в перспективе 
философствования возможно именно потому, что философия соотносится 
с любыми формами знаний, мнений, убеждений, позиций и пр., выступая 
по отношению к ним той средой и движущей силой, в которой и 
посредством которой все эти формообразования мысли и существуют.  

Три вышеуказанных методологических принципа закладывают 
собой основу для формирования логики консультационной работы 
практического философа с клиентом. В отличие от психолога-
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консультанта, работающего с клиентом в рамках конкретной 
психологической парадигмы и методологии, философ-консультант 
приступает к работе с клиентом, не имея заранее готовых сценариев 
консультационной поддержки. Главным ориентиром совместной работы 
оказываются адекватные способы проблематизации клиентом его 
ситуации и самого себя. Исходную систему координат задаёт всегда сам 
клиент, формируя соответствующий коммуникативный запрос. Это могут 
быть запросы относительно моделей и способов понимания, поведения, 
отношений, позиций, ценностей, смыслов, верований, перспектив, 
принятия решений и пр. Главная задача философского консультанта 
заключается в диагностике и адекватной формулировке 
коммуникативного запроса, превращения его в хорошо 
сформулированную проблему для последующего разрешения.  

Поскольку в коммуникации с клиентом философский консультант 
не выступает в качестве эксперта, занимающегося обучением, лечением, 
корректировкой и прочими процедурами, предполагающий контекст 
получателя/отправителя, отношения между консультантом и клиентом 
выстраиваются в формате доверительного партнёрства, 
заинтересованного соучастия в формулировке проблем, их совместной 
аналитики (со-аналитики) и последующего разрешения. Такие отношения 
могут быть названы поддерживающими, но не в смысле паллиатива, а в 
плане помощи, партнёрства, фактической поддержки, которую философ-
консультант оказывает клиенту в его смысловых трансформациях, в 
переходе от одной системы смысловых координат к другой, более 
адекватной запросам и жизненным целям клиента. Идею философского 
консультирования как партнёрства наиболее активно развивает и 
продвигает в настоящее время Ран Лахав, философ-практик и консультант 
из Израиля [2, стр.72]. 

Вне зависимости от того, насколько детализирован и 
структурирован стартовый коммуникативный запрос клиента, 
консультационная работа проходит через несколько обязательных этапов, 
образующих логический костяк практики философского 
консультирования. Рассмотрим его подробнее.  

Предварительный этап соответствует раппорту в психологическом 
консультировании и предполагает установление доверительных 
отношений между консультантом и клиентом, достаточных для 
совместной продуктивной работы над проблемными смыслами. В отличие 
от психологического консультированиия, где широко применяются 
игровые и моделирующие методы работы с клиентом, в философской 
консультационной практике необходимым элементом работы является 
парресия, сознательное смысловое обострение коммуникации, выход на 
работу с предельными смыслами, имеющими экзистенциальную 
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значимость для партнёров. Доверительность в рамках философского 
партнёрства обладает, таким образом, чертами не столько 
психологическими, сколько ценностно-аксиологическими, формируя у 
клиента готовность к сознательному психологическому дискомфорту ради 
достижения целей смысловых трансформаций. 

На основе сформированной на предварительном этапе над-
психологической доверительности, начинается работа над совместной 
смысловой проработкой проблемы клиента, включающей в себя три 
обязательных элемента: обсервацию, остранение, рефлексию. 
Необходимость этих элементов диктуется логикой феноменологического 
обнаружения сознанием клиента собственной проблематичности. На этапе 
обсервации (самонаблюдения) клиент даёт феноменалистское описание 
своих проблемных смысловых зон, воздерживаясь по просьбе 
консультанта от каких-либо интерпретаций и причинных объяснений. На 
этапе остранения клиент выстраивает мета-обсервацию (наблюдение за 
наблюдением своих проблемных зон). Двухуровневая обсервация 
позволяет далее консультанту организовать рефлексивную процедуру 
узнавания клиентом себя в актах обсервации первого и второго уровней. 
Инструментом этой рефлексии служит установление диалектических 
связок между обнаруженными противоположными позициями в первом и 
втором опытах самонаблюдения.  

Задача консультанта на этом третьем этапе работы заключается в 
том, чтобы помочь клиенту сформировать диалектическую субъектную 
позицию в рефлексивном самонаблюдении, в результате чего позитивные 
и негативные оценки проблемных зон, характерные для двух предыдущих 
этапов, становятся подвижными и взаимообратимыми. Новая субъектная 
позиция способна вместить в себя прежние субпозиции, 
характеризовавшиеся клиентом прежде как несовместимые, 
неконсистентные и даже прямо противоречивые. 

Формирование этой новой субъектной позиции клиента означает 
становление его на деле проблематичным для себя самого, поскольку 
изменилась его позиция относительно внутреннего конфликта. Именно с 
этого момента начинается практика поддерживающих отношений в 
рамках философского партнёрства в собственном смысле слова.   
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ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕТОДИКА                           
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 

В статье описаны информационные возможности оригинальной 
фоноскопической компьютерной методики исследования личности 
(ФКМИЛ). Показаны возможности ФКМИЛ для оценки по голосу 
психической напряженности, особенностей актуального психического 
состояния, энергоинформационного метаболизма, межличностной 
психологической совместимости, гармоничности личности и в целом 
психологического портрета говорящего человека (диктора). 
Информационные возможности методики иллюстрируются результатами 
анализа личности одного из известных политиков. 

Ключевые слова 
Психодиагностическая фоноскопия, психологическое состояние, 

психологическая напряженность, фоно-соционический тип, психолого-
соционический портрет, межличностная психологическая совместимость, 

психолого-соционическая гармоничность личности. 
  
Для психологии постоянной актуальной задачей является 

расширение и совершенствование методических подходов и средств для 
оценки особенностей личности  и актуального психического состояния 
человека. В литературе описаны методики психодиагностики на основе 
визуальной и слуховой оценки экспертом внешнего вида человека, его 
поведения, языка тела и голоса. Совокупность таких методик определяется 
как «Визуально-слуховая аудиторская психодиагностика».  

Голос человека рассматривается как древний канал передачи 
информации, способный раскрыть психологические особенности 
человека. С позиций современной психологической науки голос 
понимается как психологический феномен, выражающий через голосовые 
характеристики (темп, тембр, высоту,  громкость и др.) эмоции человека, 
его физические и психические состояния, отношение к другим людям. 
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Индивидуальную окраску голос человека приобретает под 
влиянием различных характеристик личности, психофизических 
особенностей и типа темперамент, речевых и коммуникативных навыков, 
состояния здоровья и эмоциональной сферы. Поэтому голос является  
надежным источником для распознавания личности и эмоций.  

В современном обществе существенно возрастают требованиями к 
личности профессионалов, способных к субъект-субъектным 
взаимоотношениям. При этом необходимо учитывать, что при общении 
людей на долю голоса приходится до 30%  общего объема информации. 
Поэтому одной из актуальных задач современной психологии является 
совершенствование способности и личностной готовности специалистов к 
восприятию и распознаванию эмоций по паралингвистическим 
характеристикам голоса [1].  

Возможность метода слуховой аудиторской психодиагностики 
специально подготовленными экспертами основных психологических 
качеств диктора по его устной речи наглядно показана в Центре речевых 
технологий  (г. Санкт-Петербург). Использованная модель дикторских 
свойств позволяла выявлять тип акцентуации личности, особенности 
темперамента, соционического типа, характерологические черты. По 
утверждению авторов эта методика успешно используется для 
криминалистических диагностических экспертиз психологических 
свойств диктора по речи на русском и иных языках [2].    

Методики оценки особенностей личности и психического 
состояния человека, основанные на компьютерных методах анализа 
голоса, имеют явные преимущества перед уникальными аудиторскими 
методиками. Они в наибольшей мере могут отразить функциональные и 
психологические особенности человека и в полной мере соответствуют 
требованиям прикладной психофизиологии. Такие методики определены 
нами (Мартенс В.К., Зубина Е.А), в отличие от аудиторских методик, как 
компьютерные методики психодиагностической фоноскопии. 

В доступной литературе представлены данные о компьютерных 
программах и методиках криминалистической  фоноскопии. К методикам 
компьютерной фоноскопической психодиагностики следует отнести 
«Голосовую программу оценки эмоционального состояния человека» 
(ИМБП), пакет программ фирмы NEMESYSCO (Израиль) для 
определения по голосу искренности (лжи), программы «Шериф» и 
«Лидер» (В.И. Алексеева) и ряд других.  

На основе программ «Шериф» и «Лидер» группой авторов (Катунин 
Е.И., Мартенс В.К., Данилов В., Зубина Е.А., Алексеев В.И.,  Ярыгин В.В.) 
был разработан аппаратно-программный комплекс (АПК) «САУНД-
ЧАЭС». Методика, положенная в основу его программного обеспечения, 
определена нами (Мартенс В.К., Зубина Е.А.) как «Фоноскопическая 
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компьютерная методика исследования личности» (ФКМИЛ).                                                                          
Методика основана на результатах одновременного обследования 

большой выборки обследованных лиц (более 400 человек) по 
классическим психодиагностическим методикам и практически 
одновременной записи голоса с последующим анализом акустических 
показателей. 

В ФКМИЛ комплексная оценка особенностей личности диктора 
проводится на основе классических методов: проективной 
психодиагностической методики «Модифицированного восьмицветового 
теста Люшера» (МВТЛ), личностного опросника «Стандартизированная 
методика исследования личности» (СМИЛ) и соционического теста 
(опросника) «Майерс-Бриггс индикатор типов» «МBTI». Методология  
анализа психодиагностической информации основана на работах Собчик 
Л.Н. [3].  

В список анализируемых показателей голоса вошло более 30 
акустических показателей (показатели спектральных переходов, 
вариативности спектра, фазовые портреты траекторной частоты основного 
тона, акустические характеристики чистоты звучания голоса, показатели 
модуляции основного тона и др.).  

В основу методологии статистического анализа о взаимосвязи 
показателей психодиагностики и акустических показателей голоса была 
положена технология нейронных сетей, позволившая разработать 
математические модели многомерного анализа их взаимосвязей (В.И. 
Алексеев).                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ФКМИЛ позволяет оценить психическое напряжение и в целом 
особенности актуального психического состояния диктора. 

Оценка психического напряжения человека в процессе речи 
проводится по каждому слову (фразе) и в целом за анализируемую эпоху 
речи по динамике 4-х базовых видов фоно-психической напряженности: 
фоно-тревожностной, фоно-мотивационной, фоно-семантической и фоно-
информационной напряженностей, с последующим расчетом уровней их 
интенсивности. 

Информационная значимость этих видов фоно-психической 
напряженности (ФПН) на основе представлений МВТЛ может быть кратко 
описана так: 

1. Фоно-тревожностная напряженность (ФТН) отражает уровни  
внутриличностных  конфликтов, эмоционального напряжения  и 
тревожности диктора; 

2. Фоно-мотивационная напряженность (ФМН) отражает уровень 
энергетической составляющей мотивации к активной деятельности или к 
минимизации усилий диктора; 

3. Фоно-семантическая напряженность (ФСН) отражает уровни 
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психологической защиты, благополучия и, главное, степень 
рассогласования между семантикой произносимой фразы и результатами 
ее анализа со стороны «внутреннего» цензора диктора; 

4. Фоно-информационная напряженность (ФИН) отражает 
информационную значимость для диктора его высказывания; 

5. Обобщенная фоно-психологическая напряженность (ОФПН) 
отражает суммированную (ФТН+ФМН+ФСН+ФИН) психологическую 
напряженность диктора за весь период речи; 

6. Сочетание высоких уровней ФСН с ФТН, ФМН или ФИН при 
произнесении конкретных фраз отражает, по нашему мнению, 
вероятностно-лживую напряженность диктора с указанием 
преобладающего тревожностного, мотивационного или информационного 
компонентов.   

ФКМИЛ представляет автоматизированное описание (на основе 
положений теста Люшера) результатов анализа актуального фоно-
психологическое состояние (АФПС) диктора в целом за анализируемую 
эпоху речи, с выделением  5-ти базовых разделов психического состояния: 
«Мотивации поведения», «Актуальные ситуации», «Актуальные 
потребности», «Блокированные потребности» и «Различные  варианты  
самооправдания»  и с указанием уровней их выраженности.                       

Факторная структура АФПС диктора оценивается на основе теста 
СМИЛ с графическим представлением ее традиционной структуры, 
включающей 3-и оценочных шкал и 10-ти основных шкал.  

Изложение последующих возможностей ФКМИЛ по анализу 
психического состояния и личности диктора на основе оценки 
особенностей его соционического типа требует, по нашему мнению, 
представление в статье краткой информации о соционике  [4]. 

Соционика (информационный психоанализ) рассматривается как 
научное направление, изучающее процесс обмена информацией между 
человеком и внешним миром, т.е. каким образом люди воспринимают, 
перерабатывают и выдают информацию. Она описывает структуру 
энергоинформационного потока взаимодействия психики человека с 
окружающим миром и раскрывает тип информационного  метаболизма 
(ТИМ) человека. Концепция типов личности и взаимоотношений между 
ними основана на типологии К. Юнга и теории информационного 
метаболизма А. Кемпинского. 

ТИМ человека отражает способ усвоения, обработки и передачи 
информации психикой. Он отражение структурные различия 
особенностей восприятия и мышления людей, каким образом проявляются 
эти структуры в склонностях, способностях  и в целом в поведенческих 
реакциях. ТИМ задает пропорции между основными частями психики 
человека - Сенсорикой, Интуицией, Логикой и Этикой и на протяжении 
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всей жизни остаётся неизменным, хотя отдельные функции ТИМ 
наполняются в разной степени в зависимости от факторов времени и 
среды.  

На основе базиса К. Юнга выделяют основные 4 пары 
взаимоисключающих признаков, характеризующих ТИМ: «Экстраверсия 
- Интроверсия», «Сенсорика - Интуиция», «Логика – Этика», 
«Рациональность – Иррациональность». Их совокупность определяет 
соционический тип человека.                                      

Различают 16 видов соционических типов (СТ). Каждый СТ имеет 
свои отличительные особенности.  

Согласно положениям соционики, зная СТ человека, возможно с 
высокой точностью прогнозировать его поведение в той или иной 
ситуации. При этом необходимо учитывать, что законы соционики 
отвечают лишь за восприятие, переработку и выдачу информации 
человеком и занимают лишь часть законов, по которым живет 
человечество. Поэтому СТ человека является лишь одним из многих 
факторов, влияющих на его поведение. Поэтому у человека выделяют 
«Природные соционические стили и типы» и «Наработанные 
коммуникативные стили и типы». Эксперту необходимо стремиться их 
дифференцировать.   

Традиционно СТ человека определяют на основе опросников; 
разработана «Методика визуального определения соционического типа» 
по фотографии.  

Основной проблемой соционики считается отсутствие объективных 
критериев определения соционического типа. 

Принципиальным преимуществом анализа СТ человека на основе     
ФКМИЛ  перед традиционными соционическими методами на основе 
опросников является возможность получить практически в реальном 
времени научно обоснованные на основе математических моделей 
информацию о структурах интегральных профилей актуальных и 
обобщенных (за период мониторинга) соционических стилей (фоно-
соционических стилей (ФСС) и интегральных соционических типов 
(фоно-соционических типов (ФСТ) дикторов. При этом ФКМИЛ  
выступает как проективная психодиагностическая методика. 

В структуре ФСС диктора качественно и количественно 
выделяются уровни 8 ведущих стилей (предпочтений) информационного  
взаимодействия (по К. Юнгу): 

1. Шкала «E - I»  - «Фактор вертности (энергетического потенциала 
и способа связи с внешним миром, ориентации сознания) (Экстроверсия - 
Интроверсия)». Отражает преимущественную ориентацию сознания 
наружу, на объекты, либо на ориентацию сознания внутрь на субъекта;  

2. Шкала «S - N»  - «Фактор стиля сбора информации». Отражает 
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преимущественную ориентацию сознания человека на конкретную либо 
на обобщённую информацию. 

3. Шкала «T - F»  - «Фактор стиля принятия решения» («Думающего 
стиля - Эмоционального стиля»). Отражает преимущественно 
рациональное взвешивание человеком альтернатив либо принятие им 
решений на эмоциональной основе; 

4. Шкала «P – J»  - «Фактор стиля образа жизни и способ подготовки 
решений» («Воспринимающий (Иррациональный) стиль либо 
Деятельностный  (Рациональный) стиль»). Отражает предпочтение 
человека действовать без детальной предварительной подготовки, больше 
ориентируясь по обстоятельствам либо на предпочтение планировать и 
упорядочивать информацию. 

ФКМИЛ дает возможность представить закономерности 
формирования интегральных ФСТ на основе суммирования уровней 
входящих в них структурных ФСТ, выделить уровни каждого из 
возможных 16-ти структурных типов и сравнить их. При этом в структуре 
интегрального ФСТ выделяют доминирующий ФСТ  и структурные ФСТ. 

Заключение по результатам анализа особенностей личности 
конкретного диктора должно основываться на положении, что в разных 
жизненных ситуациях на фоне интегрального ФСТ проявляются также 
отличительные особенности его доминирующего и структурных ФСТ в 
соответствии с их удельными весами. 

Сравнение профилей актуальных и обобщенных ФСС и ФСТ может 
быть использовано для анализа особенностей функционального состояния 
диктора при конкретном выступлении и в целом за все его выступления в 
анализируемую эпоху мониторинга.  

Нам представляется также возможной, исходя из семантического 
анализа структур ФСС и ФСТ, предварительная экспресс-оценка на основе 
ФКМИЛ базовых профессионально важных функций информационного 
метаболизма конкретного человека. 

Важным достоинством соционических методов является 
возможность выделения на основе особенностей информационного 
взаимодействия человека с окружающим миром типов межличностных 
отношений людей с различными соционическими типами и, тем  самым, 
возможность оценивать и прогнозировать межличностные отношения и 
психологическую  совместимость людей.                                                  

В соционике, исходя из структуры информационного 
взаимодействия психики человека с окружающим миром, выделяют 16 
типов межличностных отношений. Эти типы отношений подразделяются 
на дружеские, нейтральные и конфликтные. 

Исходя из указанных возможностей соционического анализа, 



146 
 

закономерна постановка проблемы о возможности использования 
ФКМИЛ для дистанционной и оперативной оценки по голосу (на основе 
определения структур соционического  типа  человека) психолого-
соционической совместимости людей (Мартенс В.К., Зубина Е.А.). 

В структуре психологической совместимости возможно условное 
выделение трех основных разделов: психофизиологической, социально-
психологи-ческой и психолого-соционической, поэтому рассмотрение 
межличностной совместимости должно основываться на анализе 
социальных, психофизиологических и соционических основ (регуляторов) 
межличностных отношений. 

Психофизиологическая совместимость подразумевает 
определенное сходство характеристик психофизиологических процессов 
людей, их согласованность, проявляющуюся в характеристиках их 
сенсомоторных реакций, в синхронизацию темпа совместной 
деятельности и т.д. Социально - психологическая совместимость людей 
определяется общностью их социальных установок, потребностей и 
интересов, ценностных ориентаций, определяющих оптимальные 
сочетания типов их поведения в группах.  

Совместимость людей по стилям информационного метаболизма 
(восприятию, переработке и выдаче информации) определяет их 
психолого-социо-ническую межличностную совместимость. 

Психолого-соционическая совместимость людей рассматривается 
нами как итоговый  показатель направленного воздействия на состояние и 
взаимоотношения людей доброжелательных, нейтральных и конфликтных  
отношений между соционическими типами (Мартенс В.К., Зубина Е.А.). 
Характер и выраженность межличностных отношений определяется 
уровнями стилей информационного метаболизма соционических типов, 
входящих в структуры интегральных фоно-соционических типов 
анализируемых соционических пар. 

Проведенный нами анализ общих закономерностей межличностных 
взаимоотношений соционических пар по информационным стилям, 
оцениваемых на основе принципа информационного взаимодополнения, 
показал, что дружеский дуальный тип межличностных взаимоотношений 
основывается на общности информационного стиля образа жизни при 
различиях по остальным стилям. Дружеский полудуальный тип 
отношений основывается на общности информационного стиля и стиля 
принятия решения при различиях стилей вертности и сбора информации. 
Нейтральное отношение - на общности стилей вертности, сбора 
информации и образа жизни и различии в стиле принятия решения. При 
различиях по всем информационным стилям закономерен конфликтный 
стиль межличностных отношений (Мартенс В.К., Зубина Е.А.). 
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ФКМИЛ позволяет на основе положений соционики представить 
развернутые характеристики служебной и семейной межличностной 
психолого-соционической совместимости людей. 

Важной характеристикой личности человека является ее 
гармоничность. Психологическая гармоничность человека 
рассматривается как комплексная характеристика личности, 
проявляющаяся в степени согласия человека с собой, окружающими 
людьми и миром в целом.  В психологии есть отдельные указания на 
психологические методы оценки гармоничности личности, в частности - 
методика выделение графологического синдрома, т.е. комплекса 
признаков относительной гармоничности личности в почерке. 

Анализ возможностей ФКМИЛ позволяет рассчитать индексы 
актуальной и обобщенной психолого-соционической совместимости и 
гармоничности личности диктора и на их основе оперативно их оценивать 
(Мартенс В.К., Зубина Е.А.). 

Психолого - соционическая гармоничность личности диктора, 
оцениваемая по ФКМИЛ,  рассматривается нами как раздел 
психологической гармоничности, отражающий уровни 
однонаправленности (взаимосодействия) про-цессов информационного 
метаболизма человека в  достижении поставленных целей. Она выступает 
как итоговый показатель разнонаправленности воздействия на состояние 
и поведение человека доброжелательных и конфликтных отношений его 
структурных ФСТ в стилях  информационного  метаболизма. 

ФКМИЛ включает возможность автоматизированного описания по 
результатам оценки его интегрального СТ психолого-соционического 
портрета (ПСП) диктора.  

При описании ПСП конкретного человека на основе типового 
портрета его интегрального СТ необходимо помимо наработанных 
коммуникативных типов учитывать также влияние доминирующего и 
сопутствующих структурных СТ, которое  может существенно 
конкретизировать описание интегрального ФСТ. Для адекватной оценки 
обобщенных характерологических особенностей и поведения человека 
необходим анализ его обобщенного ФСТ на основе аудиограмм, 
записанных в разных типичных жизненных ситуациях, с учетом вклада 
ведущих структурных ФСТ. При этом следует учитывать, что особенности 
актуального ФСТ человека наиболее ярко проявляются в напряженных 
жизненных ситуациях, в прямой речи. 

Смысловой анализ показателей психической напряженности, 
психического состояния и соционических стилей и типов человека 
позволяет предположить о возможности по ФКМИЛ дистанционно, 
оперативно и интегрально оценивать на основе анализа голоса 
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функциональное состояние и профессиональную работоспособность 
персонала опасных производственных объектов (ОПО) и в процессе 
рабочей смены. Также возможно рекомендовать включение этой методики 
в перспективные автоматизированные системы мониторинга 
профессиональной надежности персонала ОПО. Так, в частности, 
ИМФИЛ была включена в опытно-конструкторскую работу (ОКР) МГТУ 
им. Баумана, проводимую по заказу ОАО «МОЭСК» для создания 
«Автоматизированной системы мониторинга, контроля и управления 
персоналом энергопредприятий. 

Представляется также целесообразным (Мартенс В.К., Зубина Е.А.) 
использовать ФКМИЛ для обучения и совершенствования способности 
психологов экспертно оценивать личность человека по голосу и для 
проведения экспресс-контроля психического состояния пациентов. 

Стоит отметить, что сравнение особенностей ФПН, актуального 
фоно-психологического состояния и соционического типа лиц при 
произнесении ими одного и того же текста на русском и немецком языках  
показало их тождество, что предварительно позволяет предположить о 
возможности использования ФКМИЛ для анализа особенностей личности 
и психического состояния человека, говорящего на иностранном языке.                                                        

Информационные возможностей ФКМИЛ иллюстрируются в 
статье на основе представления результатов анализа особенностей 
личности и психического состояния одного из известных «Политиков» в 
процессе одного из его выступлений в Госдуме РФ.        

Фонограмма речи «Политика» с показателями ФТН, ФМН и ФСН 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фонограмма речи «Политика» с показателями ФТН  
(черн. цв.), ФМН (крас. цв.) и ФСН (кор. цв.) 
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Уровни ФТН, ФМН, ФСН и ФИН «Политика» в процессе 
выступления представлены на рисунке 2. 

 

 
(А) 

 
(Б) 

Рисунок 2 – Динамика ФТН, ФМН, ФСН  (А) и ФИН (Б) «Политика» в                                             
процессе анализируемой речи 

 
Фразы «Политика», сопровождающиеся пиками ФПН, 

представлены в таблице 1. 
      Таблица 1 

Фразы «Политика», сопровождающиеся пиками ФПН 
Вид     

ФПН 
Время 
на   ФГ  

(сек) 

Уровень 
ФПН 

(усл.ед) 

 
ФРАЗЫ 

1. ФТН 67  92 «С удовольствием сдадим … мандаты…» 

 89 94 «…Если мы сдадим мандаты…» 
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2. ФМН 24 89 «…Любая комиссия…» 
29 86 «…Миллион человек…» 

 
 

3. ФИН 

12 100 «… Беспроцентный заем…» 
71 100 «…Вот тогда начнется оранжевая 

революция…» 
54-60 90 «...Когда их (выборы) признают все 7 

партий…» 
4. ФМН  
+ ФТН 

73 - 74 100 «…Ибо все будете нелегитимными…» 

79 

 
5. ФСН  
+ ФТН 

 

25 96 «…Спросите, что им обещают…»  
100 

56 99 «…»…И признают все 7 партий…» 
100 

 
Гистограммы уровней ФТН, ФМН, ФСН и ФИН «Политика» 

представлены на рисунке 3. 

 
(А) 

 
(Б) 

Рисунок 3 – Гистограммы уровней ФТН (черн. цв), ФМН (крас.цв.), 
ФСН (кор. цв.) (А) и ФИН (Б) «Политика» в процессе речи 
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Количественная оценка (в усл.ед.) показала, что в целом за эпоху 
анализа речи в среднем по всем проанализированным 30 фразам 
«Политика» в структуре ФПН сравнительно максимальные уровни 
интенсивности ФПН отмечены по ФИН и ФТН (7,3 и 7,23 усл.ед.), затем - 
затем по ФСН (6,63 усл.ед.), и минимальный – по ФМН (4,23 усл.ед.). 
Интенсивность ОФПН составила 6, 35 усл.ед.  

Эти данные отражают выраженные уровни информационной 
значимость декларируемых высказываний и тревожности «Политика»  в 
процессе выступления  при повышенном уровне его смысловой 
напряженности и относительно невысоком уровне мотивационной 
напряженности. 

Результаты углубленного анализа АФПС «Политика» по ФКМИЛ 
(на  основе положений теста Люшера, по разделам его структуры с 
указанием их выраженности за анализируемую эпоху речи) включают: 

1-ый раздел АФПС – «Мотивация  поведения «Политика» (Оценка 
реакции на ситуацию, ведущие тенденции, «Демонстрируемое Я») - 
Выраженность 60%; 

2-ой раздел АФПС – «Актуальные  ситуации (Описание 
действительного психического состояния, «Осознаваемое Я») - 
Выраженность 100%;                                              

3-ий раздел АФПС -  «Актуальные потребности (Качества, 
неактуальные в данное время)» - Выраженность 57%; 

4-ый раздел АФПС -  «Блокированные  потребности (Качества, 
которые говорящий не хотел бы иметь). (По  Фрейду - это «Вытесненное 
Я») -  Выраженность 38%; 

5-ый раздел АФПС -  «Различные варианты самооправдания» - 
Выраженность 58%. 

Факторная структура актуального психического состояния 
«Политика» (на основе СМИЛ) в процессе его  выступления по данным 
фоноскопического анализа голоса  представлена на рисунке 4. 

 Краткое  описание  особенностей личности и актуального 
психического состояния «Политика» в процессе   выступления (по данным 
семантического анализа структуры фоно-психологического профиля  
АПС) показало повышение шкал «F» и «К», «7» и «6» шкал при снижении 
уровня «0» шкалы. 

Результаты анализа актуальных и обобщенных фоно-
соционических стилей «Политика» в процессе его речи представлены на 
рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Профиль  факторной  структуры  АФПС «Политика»                                                         

(на основе СМИЛ) 
   

 
Рисунок 5 – Профили (структуры) AФCC и ОФСС «Политика 

 
Представленные данные показали следующее:  фактор «E – I» 

(фактор  вертности, энергетического потенциала и способа связи с 
внешним миром) составил соответственно 58% и 42. Фактор «N- S» 
(фактор стиля сбора информации) - 46% и 54%; фактор «T – F»  (фактор 
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стиля принятия решения) - 44% и 56%;  фактор «P – J» (фактор стиля 
образа жизни) - 76%  и 24%.  

Результаты анализа выраженности фоно-соционических стилей 
«Политика» позволяют заключить о преобладании в процессе 
анализируемого выступления Экстраверсии и Сенсорно-Ощущающего 
стиля сбора информации над Интуитивным стилем. Отмечено 
невыраженное преобладание Логически-Мыслительного стиля принятия 
решения над Эмоционально-Чувствую-щим стилем и выраженное 
преобладание Иррационального Воспринимающего стиля над 
Рациональным Организованным стилем образа жизни. 

Качественная оценка базовых операторских функций диктора и 
результаты расчета Соционического Индекса (СИ_БОФ) позволяют 
заключить, что для «Политика» характерен средний уровень. СИ_БОФ 
Политика = 0,45. 

 
(А) 

 
       (Б) 

Рисунок 6 – Структура  АФСТ (А) и ОФСТ (Б) «Политика» 
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Результаты анализа структур актуального и  обобщенного ФСТ 
(ОФСТ и АФСТ) «Политика» приведены на рисунке 6.  

Структура  АФСТ  - «ESFP» («Сенсорно-этический экстраверт») 
(«Наполеон»): из 100 процентной структуры интегрального 
соционического типа доминирующий ФСТ – «ENFP» составил 40%, 
структурные ФСТ: «ISTP» - 32%, «ESFP» - 20%, «INTJ» - 4% и «ESTJ» - 
4%. 

Структура  ОФСТ - «ESTP» («Сенсорно-логический экстраверт») 
(«Жуков»): из 100 процентной структуры интегрального соционического 
типа доминирующие ФСТ - «ESTP» и «ENFP» составили по 23%, 
структурные ФСТ: «ESTJ» - 21%, «INTP» - 15%, «INFP» - 13%  и «ISTJ» - 
5%. 

ФКМИЛ включает автоматизированные типовые  описания   фоно-
соционического типа (ФСТ) по 2-м стилям: Базовый Психолого-Социони-
ческий Портрет и  Профессиональный Психолого-соционический 
Портрет. Следует учитывать, что соционика предлагает большое число 
описаний СТ. 

Профессиональный психолого-соционический портрет «Политика»  
позволяет   представить выделяемые в нем разделы: «Типичные формы 
поведения», «Стиль  мышления», «Индивидуальный  стиль  
деятельности»,  «Индивидуальный  стиль  общения», «Поведение  в 
экстремальных  условиях» и «Профессиональные  склонности» диктора.  

Человек с яркими артистическими способностями и с широким 
спектром структурных ФСТ, составляющих его интегральный ФСТ, 
способен в различных жизненных ситуациях демонстрировать широкий 
спектр поведения. Так, по мнению экспертов, лично наблюдавших 
«Политика» в различных жизненных ситуациях, он может выступать в 
разных амплуа, в т.ч. и как вдумчивый выдержанный человек, т.е. может 
произвести впечатление человека с другим СТ. 

Анализ психологической межличностной совместимости 
«Политика» (на основе «Таблицы интертипных отношений соционических 
типов») показал, что для людей с соционическим типом «ESТP» 
(«Жуков») дуальной парой является СТ «Интуитивно-Логический 
Интроверт» (INTP)  «Бальзак», а конфликтной парой - «Логико-
Интуитивный Экстраверт» (INTJ) «Робеспьер». 

Результаты оценки на основе ФКМИЛ обобщенной фоно-
соционической гармоничности личности (ФСГЛ) «Политика» (по данным 
структуры  его ОФСТ) показал, что у «Политика» соционический индекс  
обобщенной ФСГЛ  = 0, 67 усл.ед. Эти результаты позволили заключить, 
что для «Политика» в анализируемую эпоху мониторинга был характерен 
уровень гармоничности  психотипа  личности  выше  среднего.  
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Общее заключение по результатам анализа практически в реальном 
времени особенностей личности, психического состояния и 
соционического типа «Политика» на основе ФКМИЛ:  

1. Оценены особенности эмоционального состояния в процессе 
речи: определены уровни тревожностной, мотивационной, семантической 
и информационной  напряженности по каждой фразе и в целом за всю 
эпоху речи. Отмечается в целом высокий уровень фоно-психологической 
напряженности и ее интенсивности, особенно информационной и 
тревожностной напряженности; 

2. Выделены  конкретные слова, имеющие для «Политика» 
наибольшее информационное и эмоциональное значение (фразы с пиками 
фоно-психологической  напряженности), в т.ч. фразы, отражающие 
вероятностно-лживую информацию; 

3. Определены особенности структуры (профиля) актуального 
фоно-психологического состояния. Ведущие факторы АФПС: 
«Коррекция» и «Достоверность»,  «Тревожность»,  «Эмоциональная 
ригидность»,  низкий уровень «Социальной интроверсии»,  позволяющие  
представить соответствующие особенности  АПС «Политика»;  

4.  Описаны особенности АПС в момент речи с определением 
выраженности выделенных (по Люшеру) подструктур АПС;  

5.  Определены актуальный и обобщенный  профили факторов 
фоно-соционических стилей. Полученные результаты в актуальном 
профиле показали выраженное  преобладание Экстраверсии, 
преобладание  Интуитивного  стиля сбора информации и невыраженное 
преобладание Логически-Мыслительного стиля  принятия  решения. 
Обобщенный профиль ФСС практически не отличался от актуального 
профиля  ФСС; 

6. Определены актуальный (на момент речи) и обобщенный 
интеграль-ные фоно-соционические типы, структура  и удельные веса 
входящих в них структурных фоно-соционических типов.  

7. Определение ФСТ позволило представить особенности 
межличност-ных психолого-соционических отношений «Политика» с 
рядом других лиц, обследованных по ФКМИЛ; 

8. Определены уровни соционических индексов актуальной и 
обобщенной соционической гармоничности личности. Сделать вывод, что 
для  «Политика» как в  процессе анализируемой речи, так и в 
анализируемую эпоху мониторинга был характерен  уровень 
гармоничности  личности выше среднего.  

Вывод.  
Представленные в статье материалы иллюстрируют в целом 

перспективность использования ФКМИЛ как системы поддержки 
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принятия решения (СППР) по голосу об особенностях личности и 
актуального психического состояния человека практически в реальном 
времени.  

Методика может быть использована для принятия управленческих 
решений в интересах специалистов по управлению персоналом и служб 
безопасности, специалистов (врачей и психологов) широкого круга 
направлений медицины труда, включая военную, авиационную и 
спортивную медицину, и для использования в клинической практике для 
индивидуализации психотерапевтического подхода и оценки 
эффективности проведенного лечения.                                                                                                                

ФКМИЛ была успешно апробирована для мониторинга 
функционального состояния диспетчеров крупной энергетической 
компании г. Москвы (ОАО «МОЭСК») для отстроченного анализа 
функционального состояния диспетчеров по данным записи их служебных 
переговоров.  

Методика была поставлена  службам безопасности ряда фирм, в 
Центр психофизиологических обследований ОАО «МОЭСК» и в Главный 
диспетчерский энергоцентр г. Москвы. В составе 30 
психофизиологических комплексов «Биотерминал», разработанных НТЦ 
«Содружество» (г. Москва), она была поставлена психологическим 
службам ГУВД г. Москвы и ФСИН.                                                                           

Представленное в статье описание ФКМИЛ может быть 
рекомендовано также для возможного совершенствования программного 
обеспечения последующих версий аппаратно-программных комплексов 
для анализа особенностей личности и психического состояния человека на 
основе анализа голоса.   
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Аннотация 
В статье рассматривается использование игровой формы работы на 
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игровые формы. 
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Современное школьное образование всё дальше уходит от каких-

либо шаблонов и стандартных уроков. Игровые формы работы на уроках 
стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Русский язык 
является одним из сложных и поэтому необходимо развить у учащихся 
интерес к этому предмету, сделать его как можно более радостным и 
увлекательным [1]. 

Лексика – это совокупность слов, входящих в состав того или иного 
естественного языка [2, с. 218]. Одна из главных задач, которая стоит 
перед учителем в процессе преподавания лексики – это обогащение 
словарного запаса учеников. По разным учебникам основной этап 
изучения лексики приходится на 5-6 классы. Этот возраст еще близок к 
начальной школе, поэтому игровые формы будут как никогда интересны 
школьникам. 

Школьники очень любят работу в группах, так учёба превращается 
не только в работу над изучением темы, но и совместное 
времяпровождение с одноклассниками. При использовании игровых форм 
практически везде уместно деление на группы – у учеников появляется 
командный дух, что способствует сплочению класса, благодаря чувству 
соперничества появляется мотивация и дополнительный интерес к работе.  

Наиболее распространенная и простая форма игры – это игра со 
словом. При изучении лексики эта форма игры активно используется, что 
положительно влияет на восприятие учащимися материала. Например, 
можно предложить детям составить из букв одного большого слова другие 
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слова. Это задание остается одним из любимых у школьников разных 
возрастов.  

Если из всех букв данного слова можно составить другое, то каждое 
из них называется анаграммой. Два или большее число слов, составленных 
из одних и тех же букв, образуют блок анаграмм. Анаграмма так же одна 
из любимых игровых форм на уроке русского языка. 

При изучении паронимов можно давать школьникам пару 
паронимов и дать задание составить предложения с этими словами. Или 
же предложить уже готовое предложение, где ученики должны выбрать, 
какое слово из пары подойдет по лексическому значению. 

Кроссворд, наверно, одно из самых распространенных творческих 
заданий. При изучении лексики будет использован как раз кстати, так как 
при составлении развивается не только логика, но и заодно повторяется и 
запоминается лексический состав слова. Лучше всего, конечно, 
использовать для кроссворда слова, связанные с лексикой или другой 
недавно изученной темой. Как правило, эта форма задания используется 
для закрепления изученной темы. Ещё на обогащение словарного запаса 
можно предложить задания на сопоставление слова и его значения.  

Ещё одна из игровых и одновременно творческих форм – это 
составление лингвистических сказок. Это задание тоже лучше 
использовать на закрепление изученного раздела, так у школьников 
появится больше возможностей для выбора героев и ситуаций, а сами 
сказки могут стать итоговой зачётной работой.  

И ещё одна форма, которую лучше использовать в качестве 
закрепления – это урок-конференция. Этот урок требует тщательной и 
большой подготовки. Школьникам заранее выдаётся список вопросов по 
изученным разделам, каждый готовит доклад на свою тему и готовит 
вопросы для дискуссии по выданным вопросам. Эта форма хороша тем, 
что не только обобщает знания по разделам, но и тем, что при подготовке 
ученикам приходится самостоятельно искать дополнительный материал 
по вопросам. 

Игровых форм работы при изучении лексики множество, мы 
рассмотрели только несколько вариантов. Активная познавательная 
деятельность - вот что делает урок интересным для подростка, вот что само 
по себе способствует организации его внимания. Выполнение учебных 
программ, прочность и глубина знаний, получаемых учащимися в школе, 
во многом зависят от эффективности обучения и воспитания школьников. 
Разнообразные формы работы рождают у детей тягу к знаниям, учат 
любить и чувствовать красоту русского языка. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ, 
СТАВШИМИ ЖЕРТВАМИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

 
Аннотация 

Статья содержит информацию о видах домашнего насилия над 
детьми, о категориях семей, в которых чаще всего встречается насилие, и 
о том, как в дальнейшем это отражается на ребёнке. Также указано, как 
должна состоять работа практического психолога, и этапы 
психологического сопровождения детей, ставших жертвами домашнего 
насилия.  

Ключевые слова 
Домашнее насилие, ребенок, практический психолог. 

 
Домашнее насилие – это комплексный вид насилия; это часто 

повторяющийся цикл физического, словесного, эмоционального, 
духовного и экономического оскорбления с целью контроля, запугивания, 
внушения чувства страха. В отношении домашнего насилия дети являются 
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самой незащищенной, уязвимой социальной группой. К числу ученых, 
занимавшихся изучением домашнего насилия, относятся А.И. Захаров, 
Э.З. Фромм, А.Х. Маслоу, Р. Бэрон. 

Данная проблема актуальна для большинства стран, также и для 
России. Статистика показывает,что в России в 1997 году, ежегодно около 
двух миллионов детей в возрасте до 14 лет подвергались физическому 
насилию в семье, 10% из них умирали, а 2 тысячи детей заканчивали жизнь 
самоубийством. В 2012 году МВД насчитывало 400 тысяч 
правонарушений родителями в отношении собственных детей. По данным 
ЮНИСЕФ, каждые пять минут в мире убивают ребенка. (Е.В. КОЧНЕВА) 

Специалисты рассматривают следующие социально-
экономические факторы, увеличивающие риск насилия в семье: 
малоимущие семьи, многодетные семьи, безработица, низкий трудовой 
статус родителей, молодые родители, неполная семья, плохие жилищные 
условия, родители-одиночки, проблемные отношения между супругами, 
межпоколенная передача (родители, которые испытали или видели 
насилие в семье, склонны к нему в обращении со своими детьми) [1]. 

Следует отметить, что домашнее насилие не проходит бесследно, 
оно дает о себе знать в виде последствий определенного рода. Так, дети, 
которых в семье часто или постоянно физически наказывают и бранят, 
лишают родительского тепла и внимания, сталкиваются с проблемами в 
физическом и нервно-психическом развитии.  

Жестокое обращение в семье приводит детей к тому, что они 
отстают от своих сверстников по весу или росту, а чаще всего и по весу, и 
по росту. Также они позже начинают ходить и говорить, мало смеются. 
Плохо учатся в школе. В большинстве случаев у них рано проявляются и 
формируются «дурные привычки».  

Итак, а теперь поговорим о том, из чего должна состоять работа 
практического психолога с детьми, пострадавшими от насилия в семье. 
Главной целью является уменьшение и ликвидация последствий 
переживаний, которые привели к психической травме у ребёнка. Если 
насилие проходило длительно, то психолог привлекает к работе не только 
детей, но и родителей.  

Направления, которые наиболее подходят для преодоления данной 
проблемы, - это работа с мыслями, работа с эмоциями, а также работа с 
поведением ребенка. В их рамках обязательно должны учитываться такие 
факторы, как возраст ребёнка и его уровень развития.  

Консультирование лучше проводить в неформальной обстановке, 
так как ребёнок испытывает страх при встрече с незнакомым взрослым, и 
новое место также будет влиять на него отрицательно. Для этого 
необходима специально оставленная комната, в которой ребёнок будет 
чувствовать себя комфортно, не зажато и не напряженно. Также ребёнку 
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надо дать возможность спокойно передвигаться по комнате, чтобы 
выбрать для себя оптимальное расстояние при общении со взрослым [2]. 
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Аннотация 

В данной статье содержится информация об особенностях 
младшего школьного возраста. Почему возникает лень и как от неё 
избавляться. 
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Прежде чем говорить о самой лени, стоит обратить внимание на 

особенности психического развития в младшем школьном возрасте.  
Младший школьный возраст характеризуется тем, что ребёнок 

начинает ходить в школу, тем самым изменяется социальная ситуация его 
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развития. Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго 
нормированный мир отношений и требует от него организованной 
произвольности, ответственности за дисциплину, за развитие 
исполнительских действий, связанных с обретением навыков учебной 
деятельности, а также за умственное развитие [1]. 

В психологическом словаре приводится следующее определение 
данного понятия: лень - это отрицательная характеристика человека как 
субъекта деятельности: низкий энергетический потенциал, повышенная 
потребность в гомеостазе, изобретательная склонность к оправданиям 
собственной бездеятельности [2]. 

С.И. Ожегов пишет, что лень - это отсутствие желания действовать, 
работать, любовь к безделью. 

К причинам возникновения лени относят следующие:  
1.Низкая мотивация к чему-либо. 
2.Слабая волевая сфера. Чтобы деятельность успешно 

осуществлялась, необходимо прилагать волевые усилия.  
3. Боязнь ответственности. Чтобы не нести ответственности за что-

либо, лучше ничего не делать. 
4.Защитная реакция. Иногда нежелание что-либо делать бывает 

результатом физической или умственной перегрузки [3]. 
Лень у ребёнка проявляется по-разному. Он перестает слышать и 

обращать внимание на то, что ему говорит взрослый; у него пропадает 
желание учиться, выполнять обязанности. Вследствие данного поведения 
у школьника ухудшается учебная деятельность и взаимоотношения в 
семье. 

Узнав причины возникновения лени, мы сможем понять, как с ней 
бороться.  

1. Необходима правильная мотивация. Ребёнка нужно 
заинтересовать чем-либо. Объяснить важность того, что в жизни 
необходимо заниматься чем-нибудь полезным, развиваться. 

2. Задача родителя наблюдать за тем, что интересно ребёнку. И, 
отталкиваясь от его интересов, определить ребенка в какой-нибудь кружок 
или секцию. 

3. В период младшего школьного возраста ребёнку тяжело самому 
выполнять домашнее задание, следовательно, родители должны помогать 
ему в этом. 

4. Обозначить распорядок дня для ребёнка, чтобы он его соблюдал 
и привыкал к нему. 

5. Необходимо обращать внимание на то, не перегружен ли 
ребёнок. Давать отдыхать. 

Во время учебного процесса ребёнок начинает лениться от того, что 
он переутомляется, и учитель должен оптимизировать его физическое 
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состояние на уроке. Практические психологи подчеркивают большое 
значение физкультминуток, игр, танцев и движений под музыку, которые 
могут быть включены в содержание урока. 

Лень - это слабость воли. Бороться с ней необходимо с детства. В 
период младшего школьного возраста ребёнок сталкивается с множеством 
трудностей, которых до поступления в школу у него не было: учебный 
процесс, домашние задания и т.д. Из-за этих трудностей ребёнок начинает 
лениться.  

Список использованной литературы:  
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ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье говориться о понятии ответственность, об 
особенностях младшего школьного возраста. Как формировать 
ответственность в младшем школьном возрасте. 
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Тема ответственности актуальна всегда, так как ответственность – 

это важное волевое качество человека, и в зависимости от того, как развита 
ответственность у людей, такие отношения и будут возникать между ними. 
Проблема ответственности и возможностей её развития в младшем 
школьном возрасте не менее актуальна, поскольку младший школьный 
возраст – это период, когда у ребёнка формируются азы волевых качеств, 
которые в дальнейшем влияют на развитие и формирование его личности. 

Понятие «ответственность» в словаре С.И. Ожегова определяется 
как необходимость, обязанность отвечать за свои действия, поступки, быть 
ответственным за них. 

Ответственность – это формы активности, качества, которые 
развиваются у индивида в большей или меньшей степени в зависимости от 
того, насколько обществом ему предоставлена свобода, и насколько он 
принимает общественную необходимость. Также она включает в себя 
формы активности личности, развивающиеся в общественной жизни и на 
реальном жизненном пути. 

Ответственность в психологической литературе – это волевое 
качество, связанное с морально-ценностной ориентацией личности (А.И. 
Голубева, Л.С. Славина, Р.С. Немов) [2]. 

Именно волевые качества влияют на формирование 
ответственности. В младшем школьном возрасте это качество пребывает в 
процессе формирования и зависит от ведущей деятельности ребенка. 

Как же сформировать ответственность у младших школьников? 
Именно этот вопрос очень актуален для учителей начальных классов.  

К самым результативным формам работы в развитии 
ответственности относится групповая работа на уроке и коллективно-
творческие дела. Они помогают детям почувствовать ответственность как 
за себя, так и за общее дело.   

Существуют также следующие рекомендации для родителей и 
учителей по развитию ответственности у младших школьников: 

1.Приучать ребёнка содержать свои вещи и принадлежности в 
порядке. 

2.Приучать ребёнка к самостоятельности в быту. 
3. Следить, чтобы ребёнок соблюдал режим дня.   
4. Организовывать совместную учебную деятельность, различные 

формы групповой работы на уроке [1]. 
На формирование ответственности влияет как семья, так и учебное 

заведение. Но стоит отметить, что, в первую очередь, именно в семье 
содержатся все условия для развития ответственности. В семейных 
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отношениях ответственность упорядочивает межличностные отношения, 
гармонизует распределение обязанностей. Когда ребёнок выполняет 
определённые обязанности в семье, он становится ответственным. 
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Многие современные компании работают с конкретными 

проектами, которые сложно составить самостоятельно. Для облегчения 
задачи молодых специалистов существует множество сервисов, 
позволяющих оптимизировать процесс разработки различного рода 
проектов [2]: 1) стратегические проекты – группы проектов, направленные 
на изменение  стратегии  развития основной идеи  проекта. Например, 
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слияние организаций или фирм; 2) проекты, ориентированные на бизнесс-
цикл. Например, составление и разработка бюджета компании на 
определенный промежуток времени; 3) проекты для одной цели. 
Например, конструирование новой машины. 

Одной из главных задач в сфере современных информационных 
технологий с учетом целей обучения в вузе [3] является изучение 
современных IT-сервисов, которые постоянно видоизменяются. В связи с 
этим, при изучении дисциплины «Управление IT-сервисами» студентами 
рассматриваются основные этапы разработки проектов [4] и программное 
обеспечение для автоматизации управления проектами. Сталкиваясь с 
огромными информационными потоками в сервис-ориентированных 
системах предприятия [5] командная форма выполнения проектов в 
условиях глобализации мировой экономики сегодня актуальна и 
востребована [1]. В проекте отдельная задача – это технологическое 
мероприятие, которое характеризуется затратами времени на выполнение 
потребностей в ресурсах и условиями, при которых они могут 
выполняться. Командные разработки учебных проектов выполняются в 
режиме онлайн с использованием облачных сервисов [6], технологии 
метамоделирования [9], сервисной и доменной моделей 
инфокоммуникаций [7], [8].  

При изучении специализированных программ, позволяющих 
обеспечить удобную и качественную разработку проекта особое внимание 
уделяется изучению пользовательского интерфейса и функциональным 
характеристикам следующих программ: Open Plan, Project Expert и 
Microsoft Project.  

Project Expert подходит для более крупных корпораций, так как 
программа платная и рассчитана на несколько десятилетий. Open Plan 
предлагает обширные возможности по ресурсному и финансовому 
анализу. Но у вышеперечисленных программ достаточно сложный  
интерфейс и слишком высокая плата для только обучающихся 
специалистов [2].  

Microsoft Project стал практически лидером среди сервисов 
автоматизации работы менеджеров при разработке проектов. Такую 
популярность он получил благодаря сочетанию удобного использования, 
простоты интерфейса и необходимых для работы инструментов. 
Программа не рассчитана на профессионалов, но в то же время имеет 
широкий спектр возможностей для значительного количества работ. 
Значительная часть пользователей Microsoft Project планируют проекты с 
общим количеством работ не более пятидесяти [2]. По данным, собранным 
с просторов Интернета, было выявлено, что Microsoft Project пользуются 
не только обучающиеся специалисты, но и огромные корпорации, такие 
как Toyota, Tesla, Netflix, Amazon, CityBank и многие другие большие 
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компании. Значительным недостатком программы является отсутствие 
инструментов для управления рисками проекта, в отличии от Open Plan  и 
Project Expert.  

Для начала необходимо продумать идею проекта, разбить его на 
отдельные задачи, описать степень их сложности и распределить на 
временные отрезки. Как правило, эта информация является 
первоначальной и заполняется командой. На основе этой информации 
система автоматически составляет подробный календарный план хода 
выполнения работ, определяет критические пути, выполняет расчеты 
бюджетных расходов, предоставляет членам команды всю необходимую 
информацию и отображает ее в удобном для анализа виде. В Microsoft 
Project можно регулировать длительность задачи, что позволяет более 
точно рассчитать временные ресурсы. Имея точное представление о 
ресурсах (людях, оборудование и материалах), можно составить «Лист 
ресурсов», которые бывают двух типов и служат для облегчения контроля 
за ресурсами: 1) трудовыми, к таковым относятся люди и оборудование, 
которые используют свой труд при работе. Здесь важно обозначить 
временные рамки использования этих ресурсов; 2) материальными, это 
сырье и материалы, необходимые для реализации проекта. Для каждого 
материального ресурса определяется единица измерения материала. 
Обязательно нужно указать нормы расходов материала для конкретной 
задачи. Также, можно обозначить, изменяется ли затрата материала с 
течением времени.  

После составления плана работы, следует проверить оптимальность 
использования ресурсов. У некоторых ресурсов может наблюдаться 
превышение доступности затраты труда. Другие могут быть недостаточно 
загружены или работать с периодичной занятостью. Чтобы избежать 
конфликтных ситуаций, связанных с некорректной занятостью ресурсов, 
необходимо выровнять загрузку. Осуществлять управление ресурсами в 
Microsoft Project можно несколькими способами: 1) выравнивание 
загрузки ресурсов, то есть в программе используются определенные 
алгоритмы, которые позволяют заранее выявлять возможные заминки из-
за нехватки сотрудников определенного круга специализации, чтобы 
компания успевала находить нужных специалистов, не задерживая при 
этому проект; 2) планирование по методу критического пути. Критический 
путь – это способ ограничения ресурсов к календарному расписанию и 
дальнейшего поиска ресурсов, которые помогают оптимизировать работу 
и показать наиболее продуктивные результаты; 3) планирование емкости 
ресурсов. Планирование емкости ресурсов – это ответы на некоторые 
важные вопросы для высокопоставленных лиц компании, которые 
принимают наиболее важные решения внутри корпорации. Например: 
«Если я получу еще один проект, смогу ли я выполнить его силами 



168 
 

имеющихся сотрудников?», «Если невозможно изменить штат, как 
повлияет на ситуацию новая работа, которую мне необходимо 
выполнить?»; 4) взаимодействие между ресурсами. При взаимодействии 
между ресурсами можно вести наиболее продуктивную деятельность к 
подготовке проекта; 5)выявление обязательств ресурсов. Главенствующие 
лица компании дают задания своим подчиненным и либо сами 
ограничивают сроки, либо, при доверии к подчиненным, работники сами 
ставят границы своей работы, то есть обещают, а это уже обязательства.  

Все вышеперечисленные способы можно использовать путем ввода 
данных в Microsoft Project для оптимизации работы при подготовке 
проекта. Все ответственные лица могут в любой момент проверить как 
протекает подготовка, так и сотрудники, если забыли какой-то момент или 
возник спорный вопрос, также могут обратиться к общей концепции 
работы. Это помогает избежать увиливания некоторых членов команды, 
несправедливости с контролирующей стороны – преподавателя и, в 
общем, видеть план осуществляемой работы и примерный результат. По 
прохождению определенных этапов, у членов команды усиливается 
мотивация к планируемому проекту, а это повышает продуктивность и 
рабочий настрой.  

Специализированные программы управления проектами 
максимально полезны в планировании и осуществлении проекта, но не 
всегда доступны небольшим организациям или начинающим 
специалистам. Поэтому получение навыков работы в Microsoft Project 
поможет в будущей профессиональной деятельности. Доступность 
программы не означает скудность возможностей, а наоборот подчеркивает 
простоту в использовании и приближенность к пользователям, что 
вызывает доверие к программе, способной контролировать проект и 
оптимизировать работу над ним.  
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Аннотация 

Объектом исследования является интеграция учебных дисциплин 
на основе риторики. Предметом исследования являются образовательные 
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технологии, основанные на принципах риторики. В статье используется 
аналитический метод исследования. Результаты исследования 
представляют собой анализ современных образовательных технологий, 
основанных на принципах риторики, в рамках различных моделей 
обучения. 

Ключевые слова 
Образовательные технологии, риторика, высшая школа, модели 

обучения, интеграция, межличностная коммуникация, 
 профессиональная коммуникация. 

 
Современная эпоха характеризуется широким спектром 

коммуникативных ситуаций как в сфере межличностной, так и 
профессиональной коммуникации. Интенсивные речевые контакты с 
новыми формами речевого взаимодействия – массовая коммуникация, 
интернет, мобильная связь – оказывают влияние и на новые 
образовательные технологии.  

Важными отличительными чертами современных отечественных 
стандартов высшего образования являются вопросы интеграции учебных 
дисциплин и формирование общекультурных, общепрофессиональных 
компетенций у обучающихся. В зарубежных исследованиях 
интегрированное обучение рассматривается как один из способов 
социализации и аккультурации в рамках «критического 
мультикультурализма»  [1].  

Наиболее распространенным подходом является изучение 
интеграции  дисциплин с информационными технологиями [2]. Однако в 
роли интегратора учебных предметов может выступать риторика 
благодаря своему содержанию, отличающемуся как общекультурной 
(развитие умения мыслить), так и общеречевой направленностью 
(развитие коммуникативно-речевых и риторических умений), поскольку 
предоставляет комплекс речевых умений, которыми должен обладать 
конкурентоспособный специалист. В отечественной системе образования 
начинает формироваться опыт создания интегрированных курсов на 
основе риторики [3].  

Современное прагматическое понимание риторики связано с 
вопросами эффективного использования языка для целей межличностного 
и профессионального общения. Риторика предоставляет нам 
систематизированный аппарат для ознакомления обучающихся с 
основами ораторского мастерства, правилами употребления речевых 
средств в зависимости от стиля и речевой ситуации, овладения речевыми 
особенностями научного дискурса, логикой и композицией  изложения, 
системой работы с научным текстом, его переработкой, выделением 
ключевых слов, созданием на его основе вторичных текстов. Данные 
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принципы риторики лежат в основе  современных образовательных 
технологий, востребованных в системе высшего образования.  

Модель контекстного обучения, предназначенная для применения в 
высшей школе, ориентирована на профессиональную подготовку 
обучающихся и реализуется посредством системного использования 
профессионального контекста, постепенного насыщения 
образовательного процесса элементами профессиональной деятельности. 
В данной модели востребован целый комплекс риторический умений. Он 
включает систему работы с документами, в том числе подготовку деловых 
писем, вопросы устного делового общения: разрешение конфликтных 
ситуаций, организацию, подготовку, проведение деловых мероприятий, 
выступления на деловых совещаниях. 

Задачей дифференцированного обучения является создание 
оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и 
способностей обучающихся, определения индивидуальной 
образовательной траектории с учетом общих требований и норм. К данной 
модели обучения  применимы такие образовательные технологии как 
обучение чтению и пониманию профессиональных текстов на основе 
выделения ключевых слов, комментирования таблиц, схем, рисунков, 
создания вторичных текстов – аннотаций, рецензий, рефератов. 

Проблемное обучение развивает подход к активизации творческой 
деятельности обучающихся посредством представления проблемно 
сформулированных заданий. Теория также содержит положение о 
научении слушателей решению проблемных задач, но раскрывает его на 
основе традиционных методик. Интегрирующим элементом в высшем 
образовании является обучение научной работе. Моделирование научной 
деятельности в образовательном процессе предполагает организацию 
обучения в форме  научного исследования. Наибольшую сложность у 
обучающихся вызывает умение формулировать мысли в письменной 
форме. Исследовательский метод, основанный на риторических умениях, 
учит формировать научный аппарат исследования: формулировать 
гипотезу, актуальность, определять задачи исследования. Одним из 
ключевых риторических умений становится ведение научного диалога, 
ключевыми моментами для которого являются уточнение, 
перефразирование, резюмирование. 

Проблемный метод обучение предполагает наличие обсуждаемой 
проблемы, ведущих идеи, актуальных задачи, которые рассматриваются и 
подаются с использованием различных поисковых средств и на основе 
воспроизведения самой логики поиска, в частности, научного поиска. 
«дерево проблемы», «дерево задач». В проблемной методе востребованы 
такие риторические умения как умение выдвигать тезис и находить 
аргументы, умение убеждать и отстаивать собственную точку зрения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В концепции развития критического мышления важно развитие 
умений ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 
принимать независимые продуманные решения.  

Умение формулировать вопросы является одним из ключевых для 
профессиональной деятельности. Вопросы, которые человек задает, когда 
ему не хватает информации, показывают уровень понимания проблемы и 
способность задающего строить предположения. Умение задавать 
вопросы помогает при решении интеллектуальных и управленческих 
задач, способствует улучшению взаимопонимания между людьми и может 
быть востребовано в различных моделях обучения [4].   

Для современного специалиста важно также умение формулировать 
вопросы для электронных поисковых систем в глобальной сети 
«Интернет». Умение выделить ключевые слова, на которые будут 
получены содержательные ссылки, также является одним из риторических 
умений и основывается на искусстве задавать вопросы.  

В концепции активного обучения востребованы такие 
образовательные технологии, в основе которых лежит активность 
обучающихся. Использование дискуссий, диспутов, дебатов в 
образовательном процессе повышает значимость роли обучающихся, учит 
их взвешенному выражению своих мыслей, уважительному отношению к 
мнению собеседника, успешному преодолению конфликтных ситуаций. 

Таким образом, образовательные технологии, основанные на 
принципах  риторики, являются востребованными для реализации 
стандартов высшего образования нового поколения.  

Список использованной литературы:  
1. Zembylas M.; Bekerman Z. Integrated Education in Conflicted Societies: Is 
There a Need for New Theoretical Language? // European Educational Research 
Journal. 2013. vo1.2. №3. p403-415. 
2. Dockstader J. Teachers of the 21st century know the what, why, and how of 
technology integration // THE Journal, Jan. 99, Vol. 26 Issue 6. p.73. URL: 
http://jan.ucc.nau.edu/~coesyl-p/principle3-article2.pdf. 
3. Пиплс П. Развитие речи и критического мышления у студентов в 
программах Бард-колледжа [Текст] // Вопросы образования.  2015. №4. 
С.116-131. 
4. Искусство задавать вопросы – мини-тренинг мышления. URL: 
http://peregovorshiki.ru/tipy-voprosov/iskusstvo-zadavat-voprosy-mini-
trening-myshleniya.html (дата обращения 28.12.2017). 

© Морохова О.А., 2018 
 
 
 
 



173 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Абдулина М.Н. 
ПОДЗАКОННОЕ НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ «ОГК»)  
 

4 

Аглетдинова Ю.Д. 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
 

9 

Алтухов В.Д. 
ВЛИЯНИЕ ВИДЕОИГР НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ 
 

12 

Ахромова А.Г., Величко А.И. 
ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ КУРЕНИЕ В 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

16 

Баева А. А., Левашкевич И. И. 
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

19 

Баранникова К.А. 
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 
 

21 

Белавина С.А., Пронюшкина Т.Г. 
СТРУКТУРА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

23 

Бицюк Н.А., Сапронова Л.И. 
УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ КАК МЕТОД ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

26 

Благирева Д.А., Казанцев Е.М. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
 

29 

Богачева Е.В., Барышникова О.Г. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ПО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКЕ В ВУЗЕ 

31 



174 
 

Брагина Е.А. 
К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧАСТНИКОВ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

34 

Буляканова А.Р. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТИАЦИЯ ДЕТЕЙ  
С ДЦП ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ РОБОТОТЕХНИКОЙ 
 

39 

Быкова Т.П. 
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ 
«ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ФГОС» 
 

41 

Бялт В. С., Талянин В. В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО ТЕМЕ «ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА» 
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

44 

Валеева Г.В., Слобожанин А.В. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ФИЛОСОФСКИМИ 
ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

47 

Валиуллина Е.В. 
НЕВРОТИЗАЦИЯ И АССЕРТИВНОСТЬ  
 

50 

Верещагина Е.В., Данченко Д.И., Егорова А.Д. 
ЭМПИРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

53 

Винокурова Н.Ф., Козлова А.А. 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКУМА «ЧЕМ ДЫШАТ ЙОШКАРОЛИНЦЫ» ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОБЛЕМАМ ГОРОДА 
 

56 

Галлямов А.К., Сафин Р.Р. 
ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

59 

Гильфанова Г.Г., Хафизова А. И. 
НЕОБХОДИМО ЛИ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ? 

62 



175 
 

Горбаткина И.М., Нехлюдова М.В. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАРОДНОГО 
КАЛЕНДАРЯ 
 

64 

Грищенко Е. В., Илларионов В. С. 
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 
 

69 

Дадаев Л.А., Ильченко Д.А., Исмиянов В.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ БОКСОМ 
 

74 

Денисенко С.И. 
КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ: ПРИЧИНЫ И 
ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

77 

Дмитриев А.И. 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ. СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ 
 

81 

Дмитриева П.А. 
ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ КАК СПОСОБА 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

85 

Дмитроченко М.Н. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 

87 

Ермилова М.В., Колесов В.И. 
СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАК БЛАГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ОБЩЕСТВА В ХХI ВЕКЕ 
 

91 

Жаринов Ю.А. 
ВКЛАД Ф.Д.Э. ШЛЕЙЕРМАХЕРА И Ф. ФРЁБЕЛЯ В 
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ 

94 

 
Игнатьева Т. В. 
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

97 



176 
 

Ильинский В.А., Сидоров А.В., Китаев П.А. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ КИСТЕВОГО БРОСКА И 
БРОСКА С ЗАМАХА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ХОККЕИСТОВ 
 

101 

Ипатов П.А. 
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ И АКТИВНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

104 

Маргамова И.М., Исламова З.Ф. 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 
БУМАГОПЛАСТИКИ 
 

107 

Карпенко М.А, Хамидуллина И.Р  
СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

110 

Карпикова М.А., Шумакова О.А., Орехова С.С. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

112 

Кашапова А.М. 
КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
 

115 

Ковалева А.В. 
СКАЗКИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

117 

Коростелева Ю.Е., Алексеева В. 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО 
ГОДА И РОЖДЕСТВА И ДНЯ ИСПАНСКОЙ  КУЛЬТУРЫ (НА 
ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  МОУ «СОШ № 5  
УИМ» Г. МАГНИТОГОРСКА) 
 

121 

Коршунова И.Г. 
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДОЛГОЛЕТИИ 
 

124 

Костин Р.Ю. 
ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

127 



177 
 

Круглова М. А. 
ЗНАЧЕНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В РЕЧЕВОМ 
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

130 

Кулаева З.Т. 
ЗАДАЧИ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА  
 

133 

Ладушкин С.И. 
ФИЛОСОФСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 
ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

136 

Мартенс В.К., Зубина Е.А. 
ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕТОДИКА                           
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

140 

Мигранова Н.Т.  
ИГРОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКИ 
 

157 

Мищенкова С.С., Алиева М.Г., Калашникова М.А. 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ, 
СТАВШИМИ ЖЕРТВАМИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
 

159 

Мищенкова С.С., Алиева М.Г., Калашникова М.А. 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕНИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

161 

Мищенкова С.С., Алиева М.Г., Калашникова М.А. 
ОТВЕСТВЕННОСТЬ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
 

163 

Молева А.О., Колобкова С.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MICROSOFT PROJECT ДЛЯ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
 

165 

Морохова О.А. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРИНЦИПОВ РИТОРИКИ 

169 

 
 



 
 

Международные научно-практические конференции 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, а также 
отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрируются в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, сертификат, размещение в РИНЦ и  почтовая доставка - бесплатно  
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ 

№ФС77-61597 
 

Рецензируемый междисциплинарный 
международный научный журнал 

«Инновационная наука»  
Размещение в "КиберЛенинке" по договору 

№32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 
Рецензируемый междисциплинарный 

научный электронный журнал 
«Академическая публицистика»  

 
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  

по договору №103-02/2015 
Периодичность: ежемесячно до 18 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: Печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной 
бандеролью с трек-номером). Один авторский 
экземпляр бесплатно 
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка 
 

Периодичность: ежемесячно до 30 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 
 

 

Книжное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  



Научное издание 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

 

15 января 2018 г.

Подписано в печать 18.01.2018 г. Формат 60х84/16. 

ВКЛАД ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

Усл. печ. л. 10,6. Тираж 500. Заказ 727. 



 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

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. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) 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 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

15   января    2018 г. 

ВКЛАД ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА



5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

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 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

«ВКЛАД ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА», 

материалов,   было   отобрано  100  статей. 

2. На конференцию было прислано  125  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 159 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

состоявшейся 15 января 2018 


