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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МЕТОД EMOM (EVERY MINUTE ON MINUTE)
Аннотация
В статье описывается один из тренировочных методов, который подходит для людей с
разным уровнем физической и технической подготовленности. В зависимости от цели и
задач тренировочного процесса необходимо варьировать метод. В статье раскрыты
достоинства метода EMOM (every minute on minute).
Ключевые слова:
Кроссфит, метод, физическая культура, спорт, тренировочный процесс.
Современные виды фитнеса набирают все большую популярность, кроссфит не является
исключением. К сожалению, не все приемы и методы тренировок, используемые в
кроссфите подходят для оздоровительной физической культуры [1, с. 80]. Многие
упражнения и тренировочные комплексы рассчитаны на высокую физическую, а также
техническую подготовленность занимающихся.
Один из тренировочных методов, с которым справится и новичок, и опытный спортсмен
– EMOM (every minute on minute). Смысл метода состоит в том, что каждую минуту
выполняется заданный объем работы: необходимо выполнять определенное количество
повторений, а остаток минуты отдыхать. Это увеличивает плотность тренировки, поэтому
нет необходимости делать ее длительной. С помощью такой структуры тренировки можно
контролировать процессы утомления и расслабления, а также получать нагрузку,
соответствующую возможностям организма, и прогрессировать с каждым занятием.
Метод подходит не только для индивидуальных тренировок, но и для групповых
занятий. Каждый выполняет определенное количество повторений в своем темпе, в
соответствии с уровнем физической подготовленности и пропорций тела. EMOM позволяет
делать качественную работу соответственно индивидуальным возможностям и
потребностям организма.
Методом ЕМОМ можно изолированно тренировать одну мышечную группу или дать
нагрузку на все тело.
В зависимости от цели тренировки, уровня подготовленности занимающегося, наличия
инвентаря и оборудования необходимо применять различные вариации метода (см. табл. 1).
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Таблица 1. Вариации тренировочного метода
Кол - во повторений в минуту Отягощение (процент от Продолжительность
максимума в одиночном
тренировки
повторении)
1
87 - 90 %
10 - 30 мин
2-3
84 - 86 %
10 - 30 мин
8 - 12
70 - 80 %
10 - 30 мин
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7…
75 %
Пока
кол
во
(+ 1 повторение с каждой
повторений не будет
последующей минутой)
меньше,
чем
за
предыдущую минуту
1
…60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 10 - 20 мин
85 - 90 - 95 - 100 %
(увеличение отягощения
с каждой последующей
минутой)
1 - ая минута: 25 - 50 % от Пока
кол
во
максимума за 1 минуту,
повторений не будет
увеличивать
кол
во
меньше,
чем
за
повторений с каждой минутой
предыдущую минуту
1 повторение за 2 мин
90 - 93 %
20 - 30 мин
2 - 3 повторения за 2 мин
87 - 90 %
20 - 30 мин
1 - ая минута: 1 упражнение (1 80 %
10 - 30 мин
повторение); 2 - ая минута: 2
упражнение (1 повторение)…
1 - ая минута: 1 упражнение (5 75 %
10 - 30 мин
повторений); 2 - ая минута: 2
упражнение (5 повторений)…
1 - ая минута: 1 упражнение (10 70 %
10 - 30 мин
повторений); 2 - ая минута: 2
упражнение (10 повторений)…
С помощью данной структуры в тренировочный процесс можно включать 3 и более
упражнений (по аналогии с двумя) для развития мышц пояса верхних и нижних
конечностей, а также уменьшения процента подкожного жира.
Достоинства метода:
1. Для метода характерен большой объем работы при минимальных затратах времени.
Подобная достаточно объемная нагрузка вызывает значительные энергетические траты и
большие сдвиги в обмене веществ [2, с. 600].
2. При работе с непредельными отягощениями вероятность получения травм снижается,
кроме того, отсутствует максимальное натуживание, характерное для методов с
предельными отягощениями [3, с. 46].
3. Упражнения с непредельными отягощениями позволяют контролировать технику, что
немаловажно при освоении силовых движений [3, с. 46].
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4. Упражнения могут быть, как с отягощением, так и собственным весом.
Тренировочный метод можно применять и без наличия специального оборудования.
5. Подходит для лиц с различным уровнем физической и технической подготовленности.
6. Различные вариации метода имеют различную эффективность: жиросжигание,
поддержание мышечной массы и метаболизма, наращивание мышечной массы, увеличение
силовых показателей.
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У
ГОРНОЛЫЖНИКОВ - СЛАЛОМИСТОВ
Аннотация
Горнолыжный спорт представленным скоростно - силовыми движениями. Для развития
силовой выносливости необходимо увеличить напряжения, требуемые в целевой
деятельности. В статье на примере горнолыжников, специализирующихся в слаломе,
описаны способы развития силовой выносливости в разные периоды подготовки.
6
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Методика развития специальной силовой выносливости обусловлена специфическими
особенностями целевой деятельности, в спорте – особенностями видов спорта [1].
Горнолыжный спорт относится к видам, представленным скоростно - силовыми
движениями. Смысл развития силовой выносливости в этих видах спорта состоит в том,
чтобы увеличить, требуемые в целевой деятельности напряжения примерно на 10 - 30 % и
выполнять их с максимально возможной быстротой, не нарушая при этом технику
движений [2].
Развитие специальной силовой выносливости у горнолыжников может происходить как
в бесснежный период, так и в снежный (с применением соревновательного упражнения).
В среднем время прохождения трассы слалома около 60 сек. Для развития специальной
силовой выносливости необходимо увеличивать время выполнения специального
упражнения до 90 сек. Такими упражнениями могут выступать следующие:
1. Боковые напрыгивания на трапециевидную тумбу;
2. Прыжки через барьеры с двух ног;
3. Боковые прыжки через скамейку (веревку) с двух ног;
4. Шведские прыжки;
5. Имитация слаломных поворотов на симуляционном тренажере;
6. Имитационные прыжки на батуте;
7. Слалом на роликовых коньках;
8. Бег (ускорение) по слалому из конусов (фишек);
9. Приседания в статодинамическом режиме и др.
В среднем количество ворот в трассе слалома около 55 - 60. Для развития специальной
силовой выносливости с использованием соревновательного упражнения следует
увеличить тренировочную трассу слалома до 70 - 75 ворот. Этапы постановки учебных
слаломных трасс:
1. Только из «открытых» ворот, ритмичная (без комбинаций);
2. Только из «открытых» ворот, аритмичная (без комбинаций);
3. Ритмичная постановка «открытых» ворот + комбинации;
4. Аритмичная постановка «открытых» ворот + комбинации;
5. Комбинации без «открытых» ворот.
Обязательным условием тренировок по длинной слаломной трассе является выполнение
поворотов с максимально возможной быстротой, но отсутствие при этом нарушений
техники движений. Соответственно между заездами необходим отдых до полного
восстановления. При возникновении нетипичных технических ошибок количество ворот в
трассе необходимо сократить во избежание закрепления неправильного двигательного
паттерна. Рекомендуемое количество спусков по трассе из 75 ворот – 5. Интервал отдыха –
до полного восстановления. Рекомендуемая высота для проведения тренировок – 1500 м
над уровнем моря, не рекомендуется применять данный способ на тренировках в условиях
высокогорья, в силу резкого уменьшения количества кислорода во вдыхаемом объеме
воздуха.
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ЛИЧНОСТЬ, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. Цель статьи: рассмотреть взаимосвязь (грани взаимодействия) между
личностью, семьей и обществом в рамках развития спорта, как дополнительного
образования. Использованы методы: анализ документов, интервью, проектный и SWOT анализ. Рассмотрены развитие личности (спортсмена), семьи и общества в аспекте
взаимодействия при занятиях спортом; приведены результаты комплексного авторского
исследования, проведенного на учреждении дополнительного образования. Сделан вывод о
том, что взаимодействие личности (спортсмена), семьи и общества является фактором
достижения общих интересов и роста. По результатам исследования разработаны
рекомендации по совершенствованию системы взаимодействия личности, семьи и
общества для достижения результативности в спорте.
Ключевые слова: Личность, общество, семья, взаимодействие, спорт, молодежь.
Актуальность нашего исследования определена молодежными проблемами
современного общества, в том числе упадком духовно - нравственных устоев молодежи,
недостаточностью развития волевых качеств у многих молодых людей и социальной
пассивностью. Каждый человек может быть личностью. Кто - то остаётся личностью на
всю жизнь, а кто - то просто перестаёт ей быть. Либо скатывается вниз, превращаясь в
животное, либо останавливается в своём развитии. Мы не имеем ввиду «скатиться вниз по
социальной лестнице», это может произойти с каждым. Мы имеем ввиду, когда человек
останавливается в своём личностном развитии, поступается своими принципами и
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превращается в "премудрого карася". У каждого человека есть свое внутренне Я - его
внутреннее достоинство. Достоинство и определяет личность. Чем достойнее человек, чем
он честнее, правдивее, не способен на подлость, отдает больше любви окружающим его
людям, пусть даже незнакомым; чем выше его альтруизм и положительные качества, тем
больше он является личностью. С этим утверждением трудно не согласиться. С первых
дней понятно, что у ребёнка свой характер, а именно с него и начинается личность. И если
эту личность не подавлять, а только присматриваться и направлять, то уже в 2 - 3 года
можно увидеть, что у ребёнка есть свои вкусы и предпочтения, свой характер и даже своё
мнение. Конечно, окружающий мир, люди вокруг оказывают влияние на формирование
личности. Они могут изменить человека частично или полностью. В этой ситуации очень
важна работа по формированию социальной активности детей и подростков, работа
социальных педагогов и психологов с семьей, укрепление ее благополучия [4, с. 61 ].
Несомненно, в дошкольный период формированием личности ребенка занимаются детские
дошкольные образовательные заведения, от стиля руководства в котором зависит
атмосфера в педагогическом коллективе и возможность применения новейших
образовательных технологий [7, с.5]. К сожалению, во время развития информационных
технологий, мы все чаще замечаем «развитие» детей в «сидении» возле телевизора,
компьютера или ноутбука. Дети становятся менее подвижными, что приводит к
увеличению таких заболеваний, как ожирение, а следовательно и патологии внутренних
органов (сердце, сосудов, суставов и т.д.) и к сожалению не во всех семьях принято
заниматься спортом. В своем плотном графике родители, к сожалению, не всегда также
могут выделить время для совместных занятий спортом со своими детьми. Одним из
способов взаимодействия личности, семьи и общества, на наш взгляд, может выступать
спорт.
Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. desport — «игра»,
«развлечение») — организованная по определённым правилам деятельность людей,
состоящая в сопоставлении их физических и (или) интеллектуальных способностей, а
также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в её
процессе. Спорт представляет собой специфический род физической или интеллектуальной
активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к
ним путём разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом, стремлением постепенного
улучшения физического здоровья, повышения уровня интеллекта, получения морального
удовлетворения, стремления к совершенству, улучшению личных, групповых и
абсолютных рекордов, славе, улучшения собственных физических возможностей и
навыков, спорт предназначен для совершенствования физико - психических характеристик
человека. Сегодня в помощь по развитию спортивных навыков, интеллекта, стремления к
совершенствованию, формированию личности, взаимодействию у ребенка приходит в
помощь муниципальные учреждения физической культуры и спорта. Спортивные
программы реализуются через молодежные программы на разных уровнях, примером
которых являются крупные организации [6, с. 25]. Кроме того, необходимо отметить опыт
проведения спортивных семейных мероприятий в рамках работы по формированию
здорового образа жизни среди молодежи [1, с. 9], а также стимулированию социальной
активности работающей молодежи [2, с. 34]. Несомненно, грамотно выстроенная
молодежная политика «способна оказывать существенное влияние на социальное
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самочувствие» [5, с.1763]. В соответствии с Уставом, муниципальные учреждения
дополнительного образования не преследуют цели получения прибыли от основной
деятельности, вместе с тем вправе осуществлять приносящую доход деятельность
самостоятельно на договорной основе с юридическими и физическим лицами.
«Активное приобщение населения к занятиям физической культурой и спортом
особенно значимо как важный фактор противодействия нарастающим в российском
социуме негативным тенденциям ухудшения здоровья населения (особенно молодежи)» [3,
с. 6]. Для исполнения данной цели в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования «Детско - юношеской спортивной школе»
(город Верхняя Салда) бесплатно осуществляют свою деятельность такие спортивные
секции как, борьба дзюдо, борьба самбо, плавание, лыжные гонки, общефизическая
подготовка, волейбол. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детско - юношеская спортивная школа» (город Нижняя Салда) 9 таких
секций как хоккей, бадминтон, волейбол, легкая атлетика, каратэ, лыжные гонки, шахматы
и т.д.. В Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детско юношеский центр» (город Верхняя Салда) 19 таких секций, как: судомодельный,
авиамодельный, шахматы, радиоэлектроника, народные промыслы, «Я - вожатый»,
креативное рукоделие, волшебная глина и т.д. Данные секции имеют право бесплатно
посещать лица до 18 лет, а учащаяся молодежь до 21 года. У детей (молодежи) для
саморазвития предостаточно выбора. Данные секции в соответствии с Федеральным
законом об образовании ведут квалифицированные педагоги, обладающие
соответствующим образованием и аттестационной категорией. Ведь только
квалифицированный специалист сумеет вовремя подсказать как родителям, так и детям, на
что сделать упор, чтоб получился результат. Родителям, в свою очередь, могут «не
вкладываться» в финансирование (посещать секции на платной основе), но при этом
поддерживать участие ребенка в различных соревнованиях, секциях, достигать результата и
самореализовываться в обществе. Представляет интерес изучение влияние спорта на
развитие личности в разный возрастной период жизни человека, что является предметом
дальнейшего отдельного исследования.
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Аннотация
В этой статье рассматривается проблема поиска счастья в жизни.
Ключевые слова:
Психология, счастье, гедонизм, эвдемонизм.
Есть одна вещь, на которую могут согласиться люди по национальностям и
политическим взглядам, то они хотят быть счастливыми.
На протяжении тысячелетий философы обсуждали, каково счастье (или
«благополучие»). Неудивительно, что они еще не достигли консенсуса. Вместо этого
философы сегодня «согласились не согласиться» на единое определение счастья, разрешив
дело четырьмя центральными типами счастья, обозначенными Гедоническим счастьем,
удовлетворенностью жизнью, и исполнением желания.
Возможно, наиболее знакомой формой счастья является гедоническое счастье, которое
включает в себя переживание относительно более позитивных (против отрицательных)
эмоций. Гедоническое счастье иногда называют удовольствием; это ощущение просто
хорошего чувства и, конечно, не плохое. Гедоническое удовольствие - это то, как он
чувствует, как съест свой любимый шоколад - ощущение его таяния на вашем языке,
сладость, наполняющая рот, и это теплое чувство в вашем желудке. Но до сих пор не было
записи о том, кто успешно добился на протяжении всей жизни блаженства с помощью
обычных грузовиков трюфелей - почему?
Представьте себе, что вы лежали на смертном одре, спрашивая себя, хорошо ли вы
прожили хорошую жизнь и пытаетесь ответить, сославшись на всю хорошую еду, которую
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вы съели и сделали массаж. Это кажется абсурдным. У людей есть естественное чувство
того, довольны ли они жизнью или нет, что не обязательно должно основываться только на
сумме удовольствия, которое они испытали. Это второй тип удовлетворения счастья и
жизни. Как следует из названия, это определение приравнивает счастье к удовлетворению
вашей жизни. Используя только удовлетворенность жизнью и гедонистические
определения, у вас будет хороший шанс на счастье. Но почему - то это не похоже на то, что
большинство родителей мечтает о своих детях, или как то, что ваш сосед действительно
хочет для вас, когда он называет «Счастливые праздники!» И, похоже, не отвечает на
философский вопрос о том, что такое «хорошая жизнь» за которой должен стремиться
каждый человек.
Решение этой головоломки - это третье определение счастья - эвдемонизм. Эта
концепция от Аристотеля проистекает из слов eu (что означает «хорошо») и даймона
(означающего дух), ссылаясь на то, что ваша жизнь, по - видимому, направлена как удачей,
так и поступком хорошим духом, Эвдемонизм описывает жизнь, обусловленную
добродетелью и удачей - например, в вашей профессии, социальных отношениях и семье.
Эвдемонизм часто считается отражением «объективного» взгляда на счастье, поскольку кто
- то может просмотреть моменты вашей жизни и подсчитать оценку о ваших делах и
успехах, чтобы дать вам оценку счастья.
Вы можете предположить, что эти три типа счастья идут вместе - что у человека с одним
типом счастья, вероятно, есть и все остальные. Представьте себе социального работника,
который считает ее работу достаточно значимой и ничего не хочет от жизни, кроме
помощи людям. Тем не менее, он ежедневно сталкивается с несправедливостью и
отчаянием, которые редко заставляют его чувствовать себя веселым. Этот социальный
работник может не сообщать о большом гедоническом счастье, но может испытывать
много других типов счастья. Он может чувствовать, что он удовлетворен своей жизнью, что
ему удалось сохранить глубочайшие ценности, помогая другим, и что он достиг своих
устремлений.
Люди склонны полагать, что более важно, чтобы они были довольны тем, как их история
жизни развернулась в целом, а не удовлетворены ли они всеми их пожеланиями.
Какое счастье вы хотите? Стремитесь ли вы уделять первоочередное внимание чувством
хорошего, жить в соответствии с вашими нравами, стать богатым и могущественным или
чувствовать себя удовлетворенным тем, как вы прожили свою жизнь? Ответ на этот вопрос
может помочь вам решить, какой жизнью вы хотите жить.
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В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В данной статье были рассмотрены вопросы организации внеклассной деятельности по
биологии в учреждениях дополнительного образования детей, кружок как основная
составляющая внеурочной работы. Выявлена связь школьного и внешкольного обучения на
примере уроков и кружков по биологии, в частности был взят кружок «Юный биолог» с
проведением исследования аллелопатии растений.
Ключевые слова: биология, кружок, урок, внеклассная работа, аллелопатия.
Изменения, происходящие стремительно в нашем обществе, диктуют инновации в
системе образования. Важнейшие задачи учебно - воспитательного процесса - успешная
самореализация ребенка как личности после окончания школы, ее социализация в
обществе, активная адаптация в жизненной среде.
Биологические дисциплины, которые способствуют сформировать современную
естественнонаучную картину мира, имеют большое значение в формировании всесторонне
развитой личности. Выявлены новые цели и задачи, в которых главное в настоящее время
воспитание биологически и экологически грамотных людей. В решении этих целей и задач
актуальное место отводится внеклассной работе по предмету.
Внеаудиторная работа относится к системе дополнительного образования школьников.
Эта работа связана с учреждениями сопутствующего образования, например: МБОУ ДО
«ЦДТ «Содружество» г.Уфы, где занятия проходят по специальным программам,
разработанным педагогами этого учреждения и утвержденных соответствующими
органами образования. Программы разработаны по возрастам и созвучны с программами
урочного плана. На базе центра проводятся кружки: Физиология и биохимия растений,
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Экологические проблемы Республики Башкортостан, Юные орнитологи Башкирии, Юный
биолог, Природа и творчество.
Главной задачей внешкольной работы является создание условий для проявления
творческих и интеллектуальных способностей детей, организация творчества, доступного
для детей и имеющего результат, внесение элементов игры, перспективы на будущее и
способствующие самообразованию школьников.
Кружок имеет свободное время, способствует самореализации, самообразованию и
развитию мышления и творчества детей, соответствует интересам обучающихся. Итог
кружковой работы заключается в возможности проведения конференции, где ребята смогут
изложить свои первые достижения в исследованиях и отчитаться по проведенной работе.
На кружке «Юный биолог» под руководством Асылхузиной Э.И. был проведен
исследовательский опыт на тему «Аллелопатия растений». В качестве исследуемого
растений был взят картофель. Исследование проводились на опытном участке учреждения.
Аллелопатия - это взаимодействие растений через выделение биологически активных
веществ во внешнюю среду. Взаимовлияние сельскохозяйственных и сопричастных с ними
растений известно давно, поэтому многовековой опыт подсказал человеку некоторые
возможности совместного возделывания растений, густоту посевов и посадок, чередование
культур, способы подавления сорной растительности определенными культурами
севооборотов (Работнов, 1983).
Целью данной работы явилось изучение аллелопатического взаимодействия картофеля
посевного (Solanum tuberosum L.) сорт «Невский» с луком репчатым (Allium cepa L.) сорт
«Алеко», фасоли стручковой (Brechbohne phaseolus L.) сорт «Триумф сахарный», тагетесом
отклоненным (Tagetes patula L.) сорт «Борец» в частности изучение влияния этих видов на
массу клубней картофеля. Исследования проводились в течение вегетационных периодов
2015 – 2016 гг. по следующей методике: опытный участок был разделен на четыре равных
части, площадью 10 м2 каждый: первая часть – контроль (картофель); вторая часть –
картофель и лук репчатый; третья – картофель и фасоль стручковая; четвертая – картофель
и тагетес отклоненный. Полученные данные по влиянию растений на массу клубней
картофеля представлены в таблице 1.

Год

2015
2016

Таблица 1
Влияние аллелопатии на урожай клубней картофеля
Средняя масса клубней с особи, г
контроль карто
- r
карто
- r
карто
фель+лук
фель+
фель+
фасоль
тагетес
1168.44± 636.35±
- 532.09 1013.70±3 - 154.74 844.20±16
55,8
29,21
8,86
,8
1061.76± 619.60±
- 442.16 1158.72±4 +96.96
957.18±
54,17
28,42
7,83
17,5

r

324.24
104.58

Примечание: к – картофель; r - разница между контролем и другим вариантом
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Анализ данных таблицы показал, что климатические условия вегетационного периода
влияют на рост и развитие клубней картофеля неоднозначно. Вегетационные условия 2016
г. оказались более благоприятны, чем аналогичные условия 2015 г. для вариантов
картофель+фасоль и картофель+тагетес, и менее благоприятны для остальных вариантов.
Сравнивая показатели, полученные в разных вариантах по каждому году исследования,
обнаружили, что почти все изученные растения снижают урожай клубней картофеля, за
исключением фасоли. Наибольшее различие с контролем отметили в варианте
картофель+лук - 532.09 г в 2015г. и 442.16 г в 2016 г. Положительное влияние фасоли
проявилось только на второй год эксперимента, при этом прибавка урожая составила 96.96
г. Таким образом, из всех изученных видов только фасоль стручковая оказала
положительное аллелопатическое воздействие на урожай картофеля, остальные виды
проявили отрицательное действие на данный показатель.
В процессе натуралистической работы были развиты творческие способности,
инициатива, наблюдательность и самостоятельность, приобретены практические умения и
навыки, получены дополнительные знания, сформирован естественный взгляд на природу.
Грамотно организованная внеклассная работа предрасполагает лучшему выполнению
обязательных учебных заданий, которое подтверждается психологическими особенностями
развития учащихся. Самостоятельность, практические навыки, мировоззрение и мышление
– это необходимо для всесторонне развитой личности
Литература:
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В современной науке исследования адаптации носят междисциплинарный, комплексный
характер и охватывают все многообразие ее проявлений: от физиологических до социально
- психологических. Уровневые и содержательные особенности социально психологической адаптации человека связаны с функционированием его психики и
определяют его личностную, социальную, профессиональную успешность. [3], [5], [8]
Каждый этап онтогенеза ставит перед личностью свои задачи адаптации и важнейшая
задача практической психологии – определение условий и факторов, облегчающих этот
процесс. Для практической военной психологии это определение условий и факторов,
облегчающих процесс адаптация призывника к условиям прохождения службы.
Призыв юноши в армию полностью изменяет социальную ситуацию его развития: место,
ритм жизни, социальное окружение, предъявляемые им обществом требования и ожидания.
Вышеназванные изменения приводят к дезорганизации психического функционирования
призывника и позволяют рассматривать призыв в армию как экстремальную ситуацию,
обладающую большим дезадаптирующим потенциалом, который может спровоцировать
девиантное поведение личности. [4], [5], [6]
Значимость проблемы преодоления девиантного поведения военнослужащих связана с
рядом причин: с наносимым им ущербом морально - психологическому состоянию
военнослужащих, что приводит к дезорганизации их деятельности и снижению
эффективности выполняемых задач; с травматизацией и гибелью не только
военнослужащих, но и гражданских лиц; с существенным вредом, наносимым имиджу и
статусу вооруженных сил.
В связи с этим необходимо выявление предпосылок девиантного поведения
военнослужащих с целью его профилактики и преодоления. Обобщение многообразных
причин девиантного поведения военнослужащих осуществлено А.Г. Караяни, Г.В.
Малицким.
Ими выделены индивидуально - психологические, социально - психологические и
ситуативные факторы, повышающие риск возникновения девиантного поведения
военнослужащих. Первая группа представлена недостаточным культурным и
образовательным уровнем призывников, уже имеющимся у них опытом асоциального
поведения (насилия, употребления психоактивных веществ и др.), различными вариациями
психических дисгармоний (акцентуациями и др.).
Вторую группу составляют искажения социальных взаимоотношений в форме
«дедовщины», «неуставных» и др. отношений; низкая управленческая эффективность;
профессиональная некомпетентность управленческого, социально - психологического
состава и др.
Наиболее обширна третья группа факторов девиантного поведения военнослужащих,
связанная как с особенностями призывного возраста, так и с изменившимися условиями
жизнедеятельности и быта. Личностная нестабильность, повышенная эмоциональность,
сексуальная неудовлетворенность военнослужащих, скопление большой массы людей с
нарушениями адаптации, разрыв значимых отношений в гражданской жизни, слабость или
отсутствие социокультурного быта и др. [6]
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Сложность решения задачи предупреждения и преодоления девиантного поведения
военнослужащих связана с тем, что оно существует в разных формах. Одной из
разновидностей девиантного является делинквентное поведение. А.Г. Терещенко и Н.Г.
Васильев, понимая девиантное поведение как осуждаемое обществом отклонение «от
общепринятых социальных норм в результате несформированности или искажения
количественно - качественных характеристик внутренних границ личности, что в свою
очередь, ведет к нарушению взаимодействия личности и общества», конкретизируют его
как вандализм, кражи, хулиганство. [7]
Другой разновидностью девиантного выступает аддактивное поведение, т.е.
употребление человеком психоактивных веществ с целью изменения своего психического
состояния (химическая, алкогольная, наркотическая зависимость). Многочисленными
исследованиями подтверждается широкая распространенность аддиктивного поведения и
среди курсантов военных учебных заведений, и среди военнослужащих. [2]
Помимо названных девиантное поведение проявляется и в других формах, которые
также встречается у военнослужащих. Это означает, что психологическое сопровождение
военнослужащих должно осуществляться не только на этапе отбора в ряды вооруженных
сил, но и на протяжении всей службы для оптимизации их адаптации к условиям
служебной деятельности.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ НЕОЛОГИЗМОВ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Английский язык, как и другие языки находится в постоянном изменении и динамике.
Лексика, как самый подвижный пласт языка, наиболее чутко реагирует на все изменения в
социальной, культурной и других сферах жизни общества. Постоянно растущий интерес
современной лингвистики к различным аспектам словообразования объясняется тем, что
слово является центральной единицей языка.
Основная задача словообразования заключается в изучении формальных, семантических,
генетических и других закономерностей и особенностей образования новых лексических
единиц. Современный английский язык располагает многими способами образования
новых слов.
Так, например, морфологические неологизмы создаются по образцам, существующим в
языковой системе, и из морфем, имеющихся в данной системе. Здесь можно выделить
несколько групп.
1. Аффиксальные неологизмы. Они составляют 24 % всех новых слов. Характерная
черта современных аффиксов заключается в том, что они строго терминологизированы и
закреплены за определённой научно - технической сферой. Во многих случаях аффиксы
расширяют своё значение или изменяют его, например: - aholic, выделенный из неологизма
workaholic (от слова alchaholic), расширил своё значение и обозначает одержимость чем либо, например: bookaholic.
2. Словосложение. В последнее время роль словосложения возрастает. Наиболее
распространённой моделью является:
Noun + noun > noun; adjective + noun > noun, например: earthday – земные сутки; ratfink –
предатель; hard - line – бескомпромиссная точка зрения.
Другой моделью, обладающей повышенной степенью продуктивности является
следующая:
Participle II + adjective, например: laid – back – расслабленный.
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Эта модель не является новой, т.к. наличие в сложных словах причастных и
герундиальных форм восходит к древнеанглийскому периоду.
Многочисленную группу составляют слова, образованные при помощи глагола с
предлогом по модели:
Verb + preposition (глагол + предлог): a pay out – выплата; warm – up – разогревать
мышцы посредством физических упражнений; a write – off – вышедший из употребления.
Употребление слов, построенных по этой модели, чаще всего встречается в ситуациях
неформального общения.
Усиливается тенденция образования многокомпонентных комбинаций, таких как: easy to - use – удобный, легкий в употреблении; do - it - yourself – сделай сам; head - to - head –
борющиеся врукопашную.
В настоящее время в английском языке появились новые модели словообразования.
Самые продуктивные из них следующие:
а) abbreviation + noun > noun, например: T - shirt – тенниска, B - ball – баскетбол;
б) particle + noun > adjective, например: off - the - shelf – готовый к употреблению;
в) noun + particle > adjective, например: hands - on – практический.
3. Конвертированные неологизмы. Модели конвертируемых неологизмов noun > verb
и verb > noun значительно снизили свою активность. Это связано с тем, что в английском
языке существительные легко образуются от глаголов путем аффиксации. Это также
свойственно и глаголам, например: a seeker – a person, who wants and is going to be a christian,
but doubts in some points of the religion – сочувствующий, верующий.
При конверсии происходит обогащение содержания понятия, т.е. добавляются новые
семы (минимальные, предельные, далее не членимые составные части лексического
значения).
4. К четвертой группе морфологических неологизмов относятся сокращения. Этот
способ является наглядным примером, отражающим тенденцию к рационализации языка.
Выделяют 4 вида сокращений: неологизмы - аббревиатуры, неологизмы - акронимы,
неологизмы - усечения, слияния. Выделяют 4 вида сокращений: неологизмы аббревиатуры (VCR - video - cassette recorder; PC - personal computer), неологизмы акронимы (произносятся как полные слова: SALT - Strategic Arms Limitation Talks; WASPs White Anglo - Saxon Protestants), неологизмы - усечения (scrip < prescription; litcrit < literary
criticism ) , слияния (informercial - 15 - минутная программа, передающаяся по кабельному
телевидению, соединяющая рекламу с информацией; Adidas - Adi Dassler).
Большое количество неологизмов используется в средствах массовой информации и в
рекламе. Они привлекают внимание и оказывают определенный эффект в силу своей
новизны и оригинальности.
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Аннотация.
В статье описывается использование в образовательной деятельности интерактивных
методов и приемов, что ставит их в ряд актуальных в условиях реализации федеральных
образовательных стандартов, основанных на компетентно - деятельностном подходе.
Представленные методические приемы интерактивного обучения позволяют организовать
продуктивную работу учащихся на разных этапах урока, вовлекая их в активную
творческую, мыслительную деятельность, в условиях сотрудничества и взаимодействия.
Ключевые слова. Интерактивное обучение, методические приемы, диалог,
взаимодействие, групповая работа, рефлексия.
Для реализации современных требований общества к образованию необходимо
использование интерактивных методов обучения, которые позволят формировать не только
предметные результаты освоения программы, но и развивать у обучающихся
универсальные учебные действия (УУД). Данные умения особенно актуальны в связи с
требованиями ФГОС и играют ключевую роль как для формирования ощущения
успешности учеников, так и для обеспечения гармонического развития личности.
Интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу, сформулированную в
ФГОС — научить ребенка учиться.
Интерактивное (от inter – «взаимный» и act – «действовать») обучение - это обучение,
осуществляемое в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся, а
также взаимодействия ученика с педагогом. [3, с. 75].
Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное содержание
образовательного процесса, но видоизменяет формы с транслирующих (передаточных) на
диалоговые, то есть основанные на взаимопонимании и взаимодействии. Использование
интерактивной модели обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций,
парную и групповую работу, использование ролевых игр, совместное обсуждение и
решение проблем, организацию диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, совместному решению значимых для каждого участника задач. [2, с. 4].
Взаимодействуя, участвуя в диалоге, учащиеся учатся критически мыслить, решать
сложные задачи на основе анализа соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях,
общаться с другими людьми. [2, с. 4].
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями,
идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности
и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развить саму
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познавательную деятельность, перевести её на более высокие формы кооперации и
сотрудничества. [2, с. 4].
Необходимым условием эффективного взаимодействия учащихся с педагогом является
стремление самого ученика к познанию. Создание у учащихся положительной мотивации к
выполнению умственных и практических действий – задача, которую необходимо решать в
начале каждого урока. Чтобы завладеть вниманием класса, могут быть использованы
следующие методические приемы:

«Проблемный вопрос». Постановка проблемного вопроса подводящего к теме
урока, позволяет учащимся сформулировать затруднение, решение которого предстоит
найти в течении урока.

«Информационная минутка». Рассказ об интересном факте по теме, которая будет
рассматриваться на уроке. Это могут быть факт из биографии ученого или писателя,
повествование о необычном свойстве предмета, растения или животного, неоднозначный
вопрос, над которым бьются ученые и о котором не прекращаются споры. [2, с. 65].

«Яркое пятно». Представление интересного интригующего материала: притчи,
сказки, легенды, отрывка из художественной литературы и т.д.

«Эпиграф». Озвучивается эпиграф урока, слова выдающихся ученых, пословицы
или поговорки. Фраза должна быть связана с темой урока или особенностью деятельности
на занятии. [2, с. 65].

«Решение загадки», подводящей к теме занятия и вызывающей интерес. Это
оживляет внимание детей и служит сигналом к началу умственной деятельности. [2, с. 65].

«Разгадывание кроссворда». Учащиеся заполняют сетку кроссворда, вспоминая
определения знакомых понятий, и в результате выходят на «зашифрованное в сетке новое
понятие, обсуждение которого и будет составлять цель урока. [2, с. 65].

«Творческий эксперимент». Перед учениками ставится проблема, они предлагают
пути решения, получают при необходимости оборудование и справочные материалы,
выполняют эксперимент и самостоятельно выходят на новое понятие. [2, с. 65].
Кроме перечисленных приемов, созданию положительного настроя способствует
эффект неожиданности в начале урока, чему служат музыкальное оформление, элементы
театрализации, просмотр коротких видеофрагментов.
Интерактивные методы на этапе проработки содержания темы обеспечивают анализ и
усвоение учебной информации в результате совместной деятельности в условиях
групповой или парной работы.
Прием «Анализ текста по предложенной схеме». Группы учащиеся получают распечатку
текста документа. Текст должен быть доступен для понимания школьниками. Учитель
предлагает провести анализ данного документа, опираясь на перечень вопросов,
зафиксированных в индивидуальной памятке. Важно, чтобы поставленные вопросы
позволяли учащимся сформировать свое собственное отношение к событиям, описанным в
источнике. [1, с. 62].
Прием «Мозговой штурм». Штурм проводится в группах численностью 7 - 9 учащихся.
В каждой группе выбирается ведущий, следящий за выполнением правил, направляющий
деятельность учащихся, а также секретарь, фиксирующий предложенные идеи на
отдельном ватманском листе. Учитель проводит инструктаж, объясняя особенности
21

предстоящей деятельности. Проводится первичное обсуждение и уточнение проблемы,
требующей решения.
3 этапа обсуждения:
1. Создание банка идей – учащиеся стараются предложить максимальное количество
вариантов решения (никакой критики!).
2. Анализ идей – все высказанные идеи группа рассматривает критически, стараясь найти
в каждой идее рациональное звено.
3. Обработка результатов – учащиеся отбирают от 2 до 5 наиболее интересных решений,
готовят на их основе проект ответа.
Защита и обсуждение учащимися предложенных проектов. [2, с. 77].
Прием «Лента времени». Составление карты событий, где события располагаются в
хронологическом порядке. Данную работу можно организовать как работу в парах, так и в
группах. Каждая группа учеников получает заготовку «ленты времени», работая с текстом
над определенной темой, расставляет события в хронологической последовательности.
Прием «Текст с историческими ошибками». При изучении нового материала в парах или
группах ученики составляют предложения с историческими ошибками и задают их друг
другу. На основе текста учебника учащиеся должны составить 2–3 предложения с
ошибками. Остальным необходимо найти эти ошибки, аргументировать, привлекая
доказательства правоты. Учащиеся учатся структурировать знания. Формируется умение
строить высказывания. Также можно использовать готовые тексты, где необходимо найти и
исправить ошибки. [1, с. 114].
Прием «Заверши схему». Учащиеся самостоятельно завершают неоконченную схему,
заполняют пробелы в схеме. При использовании данного приема происходит
формирование у учащихся навыков составления опорных схем, преобразования текстовой
информации в различные знаковые системы. [1, с. 112].
Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии,
позволяющий осмыслить особенности изученного материала (рефлексия содержания),
освоенность новых умений и навыков (рефлексия деятельности), выразить собственные
ощущения, впечатления от урока (рефлексия эмоционального состояния).
Интерактивные приемы на этапе рефлексии:

Прием «Чемодан, корзина, мясорубка». Позволяет проанализировать и оценит
особенности содержания учебного материала. Предлагается три больших листа, на одном
из которых нарисован огромный чемодан, на втором – мусорная корзина и на третьем –
мясорубка. За каждым изображением символично стоит соответствующее значение:
чемодан обозначает самое главное, что сегодня можно вынести с урока, багаж знаний
ценной информации; мусорная корзина – это сведения, не вызвали интерес и не могут в
последствии быть практически использованы; мясорубке соответствует информация,
которая оказалась важной, но для применения она требует переработки, осмысления. С
помощью стикеров учащиеся заполняют свободное под изображениями место, оценивая
материал. [2, с. 81].

Прием «Телеграмма». Необходимо передать содержание учебной информации,
используя минимально возможное количество слов в фразе, как это происходит при
заполнении бланка телеграммы. Текст может является ответом на цепочку вопросов: «Что
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было для вас важным на уроке? «Чему вы научились?» «Что осталось неясным?» и т.д. [2, с.
81].

Прием «Слово - импульс». Предусматривает составление кластера или
концептуального колеса, для чего на листе бумаги пишется в центре ключевое слово понятие, слово - импульс, связанное с темой урока. Вокруг этого слова учащиеся
записывают слова, понятия которые возникают ассоциативно. Задача состоит в том, чтобы
как можно больше набрать количество ассоциаций. [2, с. 83].

Прием «Ресторан». Учащимся предлагается представить себя в роли посетителей
ресторана. После «обеда» посетители высказывают свои впечатления, продолжая фразы,
выдержанные в соответствующей тематике:
«Больше всего мне понравилось ...»; «Я почти переварил ...»; «Пожалуйста, добавьте …».
[2, с. 89].
В качестве рефлексии учебной деятельности учащимся можно предложить в течении
всего урока оценивать свою работу (в паре, в группе, индивидуальную) используя бальную
систему, перевести баллы в отметку, используя шкалу оценивания, подготовленную
учителем. Таким образом, на протяжении всего урока ученик сможет оценивать
самостоятельно свою работу.
Использование интерактивных методов и приемов обучения способствует решению
нескольких принципиальных задач.
Во - первых, создают комфортные условия, позволяющие ученику чувствовать себя
более уверенно и спокойно, что дает ему возможность продуктивно работать на уроке.
Вторая задача, логично вытекающая из первой, - познавательная, предполагающая
активное и осознанное освоение учебной информации.
В - третьих, интерактивное обучение - это, прежде всего, обучение диалоговое, так что
действия педагога направлены на обучение грамотному ведению диалога как основы для
получения сведений. Важно, чтобы в процессе происходящих в группе взаимодействий
осознавалась ценность других людей и формировалась потребность в общении с ними, в их
поддержке.
В - четвертых, интерактивное занятие всегда движется к получению конкретного и
прогнозируемого результата. Общение, взаимодействие само по себе не представляет
интерес без получения такого результата. Общение - это не цель, а средство, условие
достижения итога. Общение становится познавательным и социально ориентированным,
воспитывающим гражданские качества, необходимые для социализации школьников в
обществе.
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Творчество В. А. Сухомлинского с каждым годом привлекает все более пристальное
внимание педагогов. Разработанные ими педагогические системы не только обогатили
гуманистическую педагогическую науку новаторскими идеями и положениями, внесли
вклад, как в теорию, так и в практику образования и воспитания, но и составили
значительный этап в развитие мировой гуманистической педагогики.
Идеи гуманистической педагогики были сформулированы в эпоху Возрождения. Все
представители гуманистической педагогики (Ф.Рабле, Т.Кампанелла, М.Монтень,
Ж.Маритен, О.Декроли, М.Монтессори, С.Френе, Р.Штайнер, Я.Корчак, Н.Рерих,
В.А.Сухомлинский, В.А.Караковский и др.) признают право ребенка быть свободным,
самобытным, неповторимым; отрицали принуждение как метод воспитания. Опыт
реализации гуманной педагогики представляет несомненную ценность и заслуживает
пристального внимания и изучения современными педагогами. Несмотря на критику,
гуманистические идеи получили свое развитие в педагогике ХХ века.
Мировоззренческие взгляды В.А.Сухомлинского формировались в условиях
государственной
доктрины
коммунистического
воспитания.
Источниками
мировоззренческих позиций выступают произведения Ф.Достоевского, Я.Корчака,
А.Макаренко.
Основополагающей идеей педагогической системы В. А. Сухомлинского является уважение к личности ребенка, бережное к нему отношение, к его самостоятельности, что
еще раз подтверждает гуманистическую направленность этих педагогических систем.
Большое значение придавал В. А. Сухомлинский развитию педагогической науки, он
оставил ценное педагогическое наследие в виде научных трудов и литературных
произведений.
Важное место в педагогической концепции В. А. Сухомлинского занимают подлинно
гуманистические принципы воспитания: уважения и требовательности к личности ребенка,
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оптимистический подход, активности и самодеятельности, воспитания в коллективе и через
коллектив, средство обучения и воспитания, школьного и семинарного воспитания, связь
воспитания и обучения с трудом.
В.А.Сухомлинский показал конкретные пути реализации гуманистической
воспитательной системы, через целостную систему методов, форм и средств
воспитания. Создавая свои гуманистические концепции и реализуя их на практике,
они сделали огромный вклад в развитие теории и практики гуманистической
педагогики ХХ века.
Духовный мир педагога должен отвечать ряду требований: первым самым
важным качеством, без которого человек не может быть педагогом - это «глубокая
любовь к детям, кроме того, органическая потребность в детском коллективе,
глубокая человечность и способность проникать в духовный мир ребенка, понять,
почувствовать в каждом из воспитанников личное, индивидуальное» [1]. Вторым
требованием к личности педагога является - богатство интеллектуальных интересов
и интеллектуальная общность педагога и воспитанников.
Требования к педагогу: во - первых, развитие воли ученика, чтобы он чувствовал
себя личностью. Очень важно, чтобы в какой - то области трудовой деятельности, не
связанной с учебой, ученик стал настоящим мастером. Во - вторых, педагог должен
быть чутким, сердечным, тактичным человеком по отношению к школьнику с
ограниченными способностями. В - третьих, воспитателю нужно иметь в виду, что
успех - это плод добросовестной работы.
Источником интеллектуального богатства учителя и педагогического коллектива
являлось, прежде всего, индивидуальное чтение. Золотым правилом
педагогического коллектива Павлышской средней школы было изречение:
«Настоящий педагог - книголюб». В школьной библиотеке стояло 18 тысяч книг, а в
личных библиотеках учителей их насчитывалось более 49 тысяч. К тому же, каждый
учитель выписывал по несколько журналов, среди которых один - два были
обязательно литературно - художественными. Традицией было обсуждение
прочитанных книг в коллективе, как среди учителей, так и среди учащихся [2].
Большое значение для постоянного углубления знаний учителей имело
ознакомление с проблемами науки, техники искусства, духовной жизни общества.
Примерно два раза в месяц каждый учитель готовил интересные лекции по научным
проблемам. Учителю необходимо свободное время для расширения кругозора и
только один день в неделю отводился у учителя на теоретический семинар либо
заседание педсовета.. В. А. Сухомлинский считал, что нет важнее на педсовете
разговора, чем разговор о ребенке. Педсовет, посвященный ребенку, проводился раз
в неделю. Все остальные дни учителями использовались для самостоятельной
работы, отдыха, духовного общения с воспитанниками, и самое главное, для чтения.
Особое внимание уделял В. А. Сухомлинский тому, сколько в педагогическом
коллективе мужчин и женщин. «Чисто женским учительский коллектив быть не
должен, - так считал В. А. Сухомлинский, - это важное условие правильного
воспитания подростков - мальчиков и юношей, которым нужны не только добрые
советы, но и твердая мужская, отцовская рука».
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В своей книге «Павлышская средняя школа» В. А. Сухомлинский писал:
«Хороший учитель не всегда приходит в школу, с уже готовыми качествами. Часто
приходится подбирать человека, имеющего лишь соответствующие данные... Затем
начинается кропотливая работа с этим человеком, и он становится хорошим
учителем прежде всего благодаря обстановке творческого труда педагогического
коллектива и учащихся...» [2].
Прежде чем взять человека на работу В. А. Сухомлинский старался, как можно
лучше узнать его, как человека, получить представление о его кругозоре, духовной
жизни. А нередко случалось и так, что, общаясь с земляками В. А. Сухомлинский
обнаруживал у кого - нибудь талант педагога и тогда В. А. Сухомлинский искренне
убеждал человека попробовать себя в роли учителя, а в дальнейшем и поступить в
педагогический институт.
Глубоко гуманистична идея В. А. Сухомлинского о помощи молодым педагогам
со стороны опытных учителей, идея наставничества. В школе В.А. Сухомлинского
сотрудничество между стажерами, молодыми учителями и старшими, опытными
коллегами существовало с первых дней работы коллектива Павлышской средней
школы [2].
Перед начинающими учителями всегда ставилась цель анализировать, как
ученики побуждаются к активному умственному труду, как строится у них процесс
запоминания и заучивания. И. Обязательно, в течение первых трех - четырех лет,
молодой специалист, изучал дидактику и психологию в тесной связи с анализом
своей практической работы и опыта других учителей, т.к. В. А. Сухомлинский
считал, что «мастерство приходит к учителю лишь тогда, когда он сумеет глубоко
вникнуть в теоретическую сущность каждого педагогического явления...» [3].
Одним из фундаментов, на котором строилась Павлышская средняя школа были
разносторонние знания, богатая умственная жизнь, широта кругозора, постоянный
интеллектуальный рост каждого учителя. Каждый павлышский учитель, особенно
тот, кто отработал в школе десять, двадцать лет, руководил одним или несколькими
кружками, творческими коллективами.
Уважительное, гуманное отношение к мнению учителя, его достоинству, чести
позволило создать в Павлуше замечательный коллектив единомышленников.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
личность педагога, как и личность ребенка, является ключевой в педагогической
системе В.А. Сухомлинского. Основными требованиями к личности педагога были,
прежде всего, знание педагогической науки, знание преподаваемого предмета,
любовь к детям и умение делать что - нибудь своими руками.
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В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно
добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать
выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть
сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к
организации самостоятельной учебной деятельности. И школа становится не столько
источником информации, сколько учит учиться; учитель не проводник знаний, а личность,
обучающая способом творческой деятельности, направленной на самостоятельное
приобретение и усвоение новых знаний [1].
Под исторической (старинной) задачей по математике мы будем понимать
текстовые задачи с историческим содержанием, т.е. содержащие исторические
факты или сами обладающие исторической ценностью.
В настоящее время методисты, среди которых Ю.А. Дробышев, В.Ф. Ефимов,
И.В. Мусихина, А.В.Тихоненко и др., обращаются к проблеме использования
исторических сведений на уроках математики. Некоторые из них поднимают вопрос
о воспитательном воздействия текстовых задач с историческим содержанием на
учащихся.
Математические задачи, содержащие исторические факты или сами обладающие
исторической ценностью, имеют большой потенциал для развития ключевых
компетенций в рамках федерального образовательного стандарта.
Текстовые задачи с историческими фактами играют важную роль в формировании
общекультурной компетенции. Решая их, ученики знакомятся с историческим насле
дием, что оказывает положительное влияние на воспитание духовно-нравственных
ценностей и идеалов, формирование уважительного отношения к культуре своей
страны и своим предкам, представления о себе как о будущих гражданах России,
достойных продолжателях и хранителях ее культурных традиций, развитие инициа
тивности, потребности в самосовершенствовании. Задача с раб
отьэлементамин
ыистории
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еп
может м
атьбыть предложена ученикам как на уроках математики, так и во внеурочной
деятельности.
Задачи с историческим содержанием включены в методические пособия для
олимпиад, старинные учебники, авторские сборники. Некоторые из задач имеют
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историческую ценность (например, задачи П.С.Гурьева, С.А.Рачинского,
Л.Н.Толстого).
Основная работа над ее содержанием, как правило, происходит после прочтения
текста, а также в конце решения, когда необходимо оценить его правильность и
сопоставить исторические данные с количественным результатом. Приведем
примерный план работы над задачей с историческим содержанием.
«1. Анализ сюжетной линии задачи. На этом этапе выявляются интересные
исторические факты, учащиеся делятся имеющимися у них знаниями по
описываемой исторической теме. Возможна постановка проблемной ситуации.
2. Исторический экскурс, связанный с введением учеников в содержание задачи.
На этом этапе происходит краткое описание исторической эпохи, фактов, о которых
идет речь в задаче, учитель (или ученики) сообщают об упоминающихся в задаче
знаменитых личностях.
3. Лексическая работа предусматривает выявление и объяснение незнакомых,
устаревших слов (историзмов и архаизмов).
4. Прогнозирование результатов. Учащиеся высказывают предположение,
прикидывают результат будущих вычислительных действий в соответствии с
содержанием задачи.
5. Поиск решения задачи, т.е. с анализом, построением модели и решением
согласно традиционной схеме.
6. Учебно-познавательный анализ задачи и ее решения связан со сравнением
различных способов решения задачи. Здесь рассматривается ее познавательный
аспект, отмечаются воспитательные моменты, приводятся примеры, важные для
нравственного совершенствования младших школьников» [2].
Обучающимся начальной школы были предложены задачи из задачника для ЕТШ 1
ступени Аржеников К.П. «Сборник задач по математике для старших классов школ I
ступени».
В ходе исследования в начальной школе были отобраны две задачи по математике. Одна,
из которых должна была научить детей высчитывать температуру, которую показывает
термометр. А вторая находить среднее число. Также можно заметить, что в исторических
задачах использовались термины того времени (первая четверть ХХ века), которые
современным детям не всегда понятны. Вследствие чего им пришлось объяснить, что
значат слова: кочней и гряды.
Большинство детей (90 % ) справились с обеими задачами. По результатам
анкетирования, можно сделать вывод, что задачи показались им интересными и полезными.
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В 1920 - е гг. изучение геометрии подвергается весьма существенному пересмотру,
предполагается отказаться от строго дедуктивного построения курса, усилив внимание к
его наглядно - эмпирическому аспекту. Овладение пространственными формами должно
проходить непрерывно, начиная с первых лет обучения, чему может способствовать
усиление внимания к предметному моделированию стереометрических объектов в 5 - 6
классах и к рассмотрению планиметрических форм как составных частей
пространственных – на следующей ступени обучения [2].
В старшем звене сосредоточен материал по алгебре, относящийся к иррациональным,
показательным и логарифмических выражениям, расширяется класс изучаемых уравнений
в связи с введением новых видов функций; развиваются представления об общих приемах
решения уравнений, неравенств, систем. В старшем звене вычислительная культура
совершенствуется в связи с введением новых операций, вычислением значений
алгебраических, показательных, логарифмических и тригонометрических выражений [1].
Курс арифметики, практический по преимуществу, не может быть превращением в
главы теоретической арифметики. Кроме того в отличие от курса арифметики в средних
школах дореволюционного периода из него исключены, как потерявшие из настоящее
время ценность, так называемые «правила» - тройное, учета векселей, товарищества,
смещения и ценное. Жизненные задачи, относящиеся к некоторым из этих правил,
решаются по соображению на основе здравого смысла. На арифметические вычисления, на
получение числового ответа обращается внимание на протяжении всего курса школы II
ступени. Это делается в связи с разрешением ряда алгебраических, геометрических и
тригонометрических вопросов. Уделяя большое внимание вопросу об измерениях и
решению задач, связанных с жизнью и производством, школа II ступени не может не
обратить внимания на действия с приближенными числами [1].
Ясно, что материалом для проработки курса математики должны главным образом
служить работы и жизнь, окружающая учащихся. Эти жизненным практическим
материалом не следует пользоваться, как иллюстрацией при прохождении того или иного
29

отдела математики: наоборот, на нем должны проходится соответствующие отделы; лишь
потом для приобретения достаточной техники в действиях следует пользоваться
задачниками. Хотя программа разбита на рубрики «алгебра», «геометрия», «арифметика»,
но это разделение имеет чисто формальный характер: мы предполагаем параллельное
изучение жизненных явлений с арифметической (алгебраической) и геометрической
стороны. Например, при изучении участка земли мы строим его, определяем его форму
(элементы геометрии), изучаем размеры (элементы арифметики и геометрии), находим
точность результата (арифметика), стремимся дать общую формулу для решения задач
подобного рода (арифметика – алгебра) и учим находить какой – либо из элементов по
составным данным (составление алгебраических уравнений) [3].
В ходе нашего исследования в старших классах были отобраны три задачи по
математики. Первая задача геометрическая на вычисление поверхности конуса. Вторая
задача алгебраическая, обучающиеся должны были упростить выражения. Третья задача
арифметическая в ней необходимо посчитать количество страниц.
Испытуемый
Жанна А.
Алексей А.
Диана Б.
Наталья Д.
Даниил Е.
Марине К.
Татьяна М.
Анастасия П.
Владислав Ш.

Таблица 1. Общие результаты решения задач
Результат
геом
алгеб
арифм
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

итого
2
2
3
3
3
3
3
2
3

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что для испытуемых самой
сложной задачей оказалась задача по геометрии №1. Даже те, кто смогли ее решить,
сказали что она довольно таки сложная. Самой легкой оказалась задача по арифметике №3.
Так же испытуемые отметили, что задачи были интересные, полезные, так как они
вспомнили некоторые материалы прошлых лет обучения для решения данных задач. В
целом, со всеми задачами справились 67 % старшеклассников и 33 % справились с двумя
задачами из трех. Задачи были выбраны на проверку первых двух компонентов содержания
математического образования (знания и опыт репродуктивной деятельности) и задания
были минимального уровня сложности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. В статье анализируется содержание основных методов
дисциплинарной практики, используемых для укрепления служебной дисциплины в
органах внутренних дел. Авторы обосновывают тезис о целесообразности
использования всего комплекса предусмотренных методов воспитания личного
состава в органах внутренних дел в аспекте реализации принципа индивидуального
подхода к каждому сотруднику.
Ключевые слова: дисциплинарная практика; методы; воспитание; служебная
дисциплина
Одним из необходимых условий эффективной реализации правоохранительной
функции государства выступает укрепление служебной дисциплины и законности в
органах внутренних дел [2, с. 169]. Не случайно Президент Российской Федерации
В. В. Путин подчеркивает важность повышения авторитета у населения к
сотрудникам правоохранительных органов в аспекте дальнейшего построения в
России правового государства [1]. Это в свою очередь позволяет утверждать, что
рассмотрение института дисциплинарной практики в органах внутренних дел с
позиции анализа ее методов является на сегодняшний день весьма актуальным.
Основными методами дисциплинарной практики в органах внутренних дел
являются: убеждение, принуждение и поощрение [4, с. 175].
Метод убеждения наиболее предпочтителен в психолого - педагогическом плане
и выступает ведущим методом воспитания, так как он апеллирует к уму, логике,
опыту и чувствам человека, обеспечивая добровольное принятие идей, их
самостоятельное осмысление и превращение в мотивы поведения.
Метод принуждения в дисциплинарной практике предполагает, как правило,
применение уполномоченным должностным лицом дисциплинарных взысканий и
обуславливает наступление правовых последствий. Метод принуждения эффективен
при соблюдении следующих условий: применение принуждения лишь после того,
как все другие методы и средства воздействия не дали положительного результата;
индивидуальный подход в применении мер принуждения к сотрудникам с учетом
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уровня их подготовки, жизненного опыта, способностей, характера поступка и
условий; справедливость наказания, обстоятельное выяснение причин проступка;
своевременность применения мер принуждения; исключение со стороны
руководителей элементов предвзятости, грубости.
Поощрительный метод дисциплинарной практики в органах внутренних дел
характеризуется следующими основными признаками: выражается в основном в
правовой форме; его применение может иметь для объекта воздействия
определенные юридические последствия; виды поощрений и порядок их
применения установлены специальными нормами. Целесообразность применения в
ряде случаев именно метода поощрения, а не принуждения обусловлена тем, что в
ситуации положительной мотивации в качестве побудительной силы желаемого
поведения выступают не только внешние предписания, но и интересы субъекта.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать
следующее:
1) на наш взгляд наиболее эффективным с точки зрения повышения уровня
правосознания и правовой культуры сотрудников органов внутренних дел является
метод убеждения, поскольку именно он формирует искреннюю убежденность у
сотрудников в целесообразности следования правовым нормам и восприятия их как
основных в системе социального регулирования [5, с. 91];
2) вместе с тем для повышения авторитета органов внутренних дел и дальнейшего
укрепления правопорядка в обществе целесообразно использовать весь комплекс
предусмотренных методов дисциплинарной практики с учетом принципа
индивидуального подхода к каждому сотруднику [3, с. 133].
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Аннотация
Использованием информационно - коммуникационных технологий на уроках биологии
и химии позволяет повысить качество знаний обучающихся, усилить мотивацию к
изучению предмета, а также сделать современный урок наиболее интересным и красочным.
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Как повысить интерес обучающихся к химии и биологии, ведь качество знаний в
большинстве случаев определяется интересом к учебному предмет? Вот тот вопрос
который стоит перед каждым педагогом на сегодняшний день. Информационно коммуникационные технологии (ИКТ) помогают решить эту проблему. Поэтому, сегодня
просто необходимо проводить уроки с использованием ИКТ. Результатом работы любого
учителя оцениваются уровнем самостоятельности его обучающихся в процессе урока,
отношением учащихся к изучаемому курсу, педагогу, друг к другу, воспитательной и
развивающей подвижностью личности, возникшей на протяжении всего урока.
В жизни человека компьютерам определенно особое место. Они с большим успехом
заняли многие сферы человеческой деятельности, при этом возникли лишь в конце 20 века.
Современный человек не может представить свою жизнь, а также работу без компьютера.
Компьютеры безусловно играют положительную роль, ведь благодаря им облегчается
работа многих людей, а в некоторых сферах деятельности, особенно в сфере образования,
делают ее наиболее яркой и заманчивой.
Главной задачей любой современной школы – это воспитать ученика с теми знаниями, с
помощью которых он займет достойное место в мире, при этом приносящие ему пользу. И
чтобы этого достичь необходимо разработать и преобразовать новые формы и методы
обучения и учебно - методического материала, реализовывающие способности учащихся.
Все мы с вам знаем, что методика обучения биология подверглась небольшим изменениям.
Например, в большинстве школ исчезли не только пришкольные участки, но и живые
уголки. Ведь это в корне сказывается на эффективности обучения, на развитие
биологической культуры индивида.
В ходе работы в школе мы пришли к выводу, что достичь наилучших результатов в
обучении можно лишь путем повышения интереса к своему предмету. Для этого мы
использую на уроках современные педагогические технологии, в том числе
информационно - коммуникационные.
Все мы с вами живем в мире с преобладающим развитием информационной культуры,
где наибольшее значение отдается организации информационного образования, важность и
необходимость которого предполагает сама жизнь. Ведь не зря у обучающегося вызывает
интерес тот педагог, который с легкостью, а главное с интересом владеет компьютером,
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принтером, электронным микроскопом. С помощью мультимедийных технологий
существенно улучшается уровень наглядности изучаемого материала путем демонстрации
схем, чертежей, иллюстраций, таблиц и т.д. Те способы передачи информации, к которым
мы с вами привыкли уступают существенное место использованию информационно коммуникативным технологиям. Большая часть таблиц и плакатов с иллюстративным
материалом к урокам давным - давно физически и морально устарели. Наличие
компьютерных программ, которые могут заменить целый шкаф учебного материала, это
очень большая кладовая для любого педагога при подготовке и проведении современных и
интересных уроков.
В настоящее время снижается уровень мотивации к учебно - познавательной
деятельности. Не исключением является, и мотивация к изучению таким предметов как
биология и химия. Применение программных методов предполагает осуществление таких
принципов обучения, как научность, наглядность, доступность, активность и
индивидуальность. Виртуализация некоторых процессов с использованием анимации
служит формированию наглядно — образного мышления учащихся и более эффективному
усвоению учебного материала. Внедрение звукового сопровождения в обучающих
программах воздействует едва ли на несколько каналов восприятия, обучаемого –
аудиальный, кинестетический, визуальный, что позволяет при обучении учитывать
особенности каждого ученика. [1. c.3].
Использование информационных технологий в корне отличаются от той системы
обучения, к которой мы с вами привыкли. Данное различие состоит в изменении роли
педагога: теперь он не главный источник знаний, его функции сводятся к консультативно координирующей. Это происходит из - за применению современных электронных
учебников, мультимедийных презентаций, Интернета, ЦОР и новых средств обучения.
Цель педагога подобрать эти средства в соответствии с содержанием учебного материала,
при этом учитывая, как возрастные, так и психологические особенности обучающихся.
Коммуникативные педагогические технологии развиваются в рамках педагогики
сотрудничества, которая отдает предпочтением следующим принципам:
- человек находится в активно - деятельном отношении к миру и самому себе;
- активность субъекта выступает в высшем своем творческом проявлении, когда субъект
поднимается до становления самого себя;
- идея деятельного становления призвания человека. [2. с. 82]
За последние время наблюдается падение интереса учащихся к биологии и химии, что
представляет собой одну из проблем современного школьного образования. Причины
негативных изменений, которые появились в обучении биологии и химии за последние
несколько лет, связаны со сложностями при изучении программного материала и
сокращением учебного времени как на его усвоение, так и недостаточным обеспечением
учебного процесса необходимым оборудованием.
Преподавание биологии и химии предполагает постоянное сопровождение курса
наглядным экспериментом. Однако проведение экспериментальных работ по предмету
часто невозможно и затрудненно в связи с недостатком учебного времени, отсутствием
современного материально - технического оснащения. И даже при полной
укомплектованности лаборатории кабинета требуемыми приборами и материалами,
реальный эксперимент требует значительно большего времени как на подготовку и
34

проведение, так и на анализ результатов работы. При этом в силу своей специфики
реальный эксперимент часто не реализовывает основное свое предназначение — служить
источником знаний.
Внедрение информационно - коммуникативных технологий в обучении биологии и
химии позволяет повышать и развивать интерес учащихся, активизировать мыслительную
деятельность и эффективность усвоения материала, дифференцировать обучение, ускорить
быстроту изложения и восприятия материала. Но хотелось бы отметить, что не стоит
увлекаться длительным использованием компьютера на уроке во вред здоровью ребенка и
педагога. Здоровье сберегающим технологиям отводится важное значение в изучении
любого предмета, а тем более, биологии и химии. Но наибольшее значение необходимо
отводить формированию здорового образа жизни учащихся.
На различных этапах уроках я применяю разнообразные виды ИКТ. Например, при
изучение новой темы я использую цветные рисунки, фото, 3D - модели некоторых
объектов, видео материалы, ведь не все всегда есть в наличии. Не обходится без внимания и
компьютерное тестирование, научный эксперимент, что позволяет вывести итог по
изученной теме. К тому же при повторении, закреплении и контроле знаний в помощь
приходят тестовые задания с автоматической проверкой, контрольные тесты.
В своей учебной деятельности нами нередко используются презентации. Имея в
наличии коллекцию различных презентаций, исходя из темы урока, целей и задач, мы
редактирую материал (показ, демонстрация с предварительным заданием, демонстрация с
комментарием учителя или ученика и т.д.). Дети с большим желанием смотрят
презентации, особенно если они сопровождаются анимацией и выполняют задания,
которые даются мною перед просмотром.
Возьмем для наглядного примера уроки биологии. При изучении курса ботаники в 6
классе я пользуюсь интерактивными играми: «Вегетативное размножение растений»,
«Строение корня» и др. Огромные возможности предстают перед учителем при
использовании ИКТ для проведении лабораторных и практических работ. Не всегда есть
возможность воспользоваться живыми объектами. Например, при проведении
лабораторной работы «Строение и способы передвижения инфузории - туфельки»
компьютер даёт возможность рассмотреть строение инфузории - туфельки, фрагмент
фильма демонстрирует движение ресничек, раздражимость организма. При изучении
животных в 7 классе, благодаря видеофильмам можно увидеть фауну воздушной, водной
среды обитания, рассмотреть движение, строение, повадки редких животных.
Использование ИКТ на уроках биологии и химии в средней общеобразовательной школе
- интернат №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Туймазы
Республики Башкортостан позволяет:

наглядно представить объекты и явления микромира;

изучить производства химических продуктов;

моделировать химические эксперименты и химические реакции;

систематизировать тестовый контроль - подготовиться к ЕГЭ.

отразить существенные стороны биологических и химических объектов,
выдвинуть вперед наиболее важные (с точки зрения учебных целей и задач),
характеристики изучаемых объектов и явлений природы.
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Преимуществами использования компьютерных технологий на уроках биологии и
химии являются:

допустимость использования на различных этапах урока;

многократность использования и необходимость приостановки в необходимый
момент;

подробное изучение изучаемых объектов и их частей;

восприятие материала как на зрительном, так и на слуховом и эмоциональном
уровне. [3.c.120]
При подготовке к уроку компьютер предоставляет возможности как:
- создавать компьютерные модели конспекта урока, темы, курса в целом;
- максимально целесообразно располагать материал;
- обеспечивать основной материал дополнительной информацией;
- подбирать и систематизировать материал с учетом особенностей класса и отдельных
учащихся. [4.c.53]
Использование ИКТ на уроке должно быть целесообразно и методически обосновано, а
не служить данью веления времени. К информационным технологиям обращаться
необходимо лишь в том случае, если они обеспечивают более высокий уровень
образовательного процесса по сравнению с другими методами обучения.
На сегодняшний день, стало очевидным, что без использования информационно коммуникационных технологий как в школе, так и в других учебных заведения нам не
обойтись. Самым важным при использовании электронных ресурсов – соблюдение
санитарно - гигиенических норм при работе на компьютере.
На данный момент имеется огромное разнообразие сайтов, посвященных биологии,
экологии, химии.
С появлением информационных технологии появилась возможность уникального
развития как ученика, так и учителя. Безусловно, компьютерные методы не смогут
заменить настоящего, живого слова преподавателя, но они делают труд современного
учителя наиболее интересным, ярким, красочным, а главное эффективным, что повышает
мотивацию обучающихся к изучению предметов.
Внедрение ИКТ в современную систему образованию, любому педагогу открывает
новые возможности, повышает профессиональный уровень, расширяет кругозор, и дает
возможность быть в курсе тех тенденций, который есть в современной педагогике, а для
любого учителя это очень важно. С использованием ИКТ источником информации
является не только учитель, но и сам ученик.
Таким образом, использованием информационно - коммуникационных технологии в
процессе обучения позволяет вызвать большой эмоциональный подъем учащихся,
повышают уровень усвоения материала, стимулируют инициативу, творческое мышление,
а также рационально использовать учебное время, и конечно подготовить обучающихся к
жизни в современном мире.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы о дифференцировке мышечных
усилий спортсменами разных специальностей.
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Понять сущность произвольных движений человека во многом помогают данные
исследований спортивных движений. Одной из особенностей спортивных упражнений,
которая делает их особенно удобными для научных исследований, является более или
менее стабильный способ осуществления двигательной задачи. На относительно высоком
уровне спортивного мастерства она решается за счет правильного распределения усилий
мышц, осуществляющих каждое движение [1, с. 29].
Следует предположить, что разные виды спорта в разной степени способствуют
развитию умения дифференцировать мышечные усилия. Для выяснения данного вопроса
был использован метод моделирования. В связи с тем, что любое движение связано с
целым потоком импульсов от различных рецепторов — собственных рецепторов мышц,
рецепторов суставов, кожи и т. д., мы пытались в своих опытах определить точность
управления мышечными усилиями на основании только проприоцептивной импульсации.
Опыт строился следующим образом: рука испытуемого обхватывала вертикально
закрепленный стержень с тензометрическими датчиками. Это приспособление
(предложенное И. П. Ратовым) позволяло регистрировать усилия, прикладываемые
испытуемым к стержню. На экране векторэлектрокардиографа испытуемый наблюдал
направление и величину развиваемых усилий. Испытуемым предлагалось за счет
изменения мышечных усилий лучом прибора обводить контуры простейших фигур,
задаваемых экспериментатором. Учитывалось количество повторений, необходимых для
правильного выполнения задания правой и левой рукой [2, с. 5].
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Исследования показали, что представители разных видов спорта смогли выполнить
задание после разного количества повторений. Были исследованы результаты первых
попыток «обрисовать» лучом прибора заданный квадрат правой и левой рукой. Следует
отметить, что контур, обрисованный правой рукой баскетболиста, уже при первой попытке
больше приближен к заданному, чем контур, обрисованный правой рукой гимнаста (у
обоих испытуемых ярко выраженная праворукость). Оказалось, что баскетболисты вообще
быстрее овладели точным выполнением пробы. Анализ этого же рисунка позволяет
отметить еще одну особенность дифференцировки мышечных усилий у представителей
изучаемых видов спорта. Так, если у баскетболиста результаты первых попыток
выполнения задания правой и левой рукой заметно отличаются друг от друга, то у гимнаста
этой ярко выраженной асимметрии не наблюдается. Баскетболисты начинали правильно
выполнять задание после 3—4 повторений, тогда как гимнастам это удавалось сделать
только после 5—8 и большего количества повторений. Удовлетворительное выполнение
заданий у баскетболистов отмечалось в среднем после 4—6 повторений, а у гимнастов
после 4—8 повторений [2, с. 6 - 7].
Однако эта зависимость, установленная на основании анализа количества повторений
заданий, оказалась характерной только для правой руки (ведущей). При рассмотрении
индивидуальных данных оказалось, что если у гимнастов при выполнении задания
количество повторений левой рукой соответствует количеству повторений правой рукой, то
у большей части баскетболистов наблюдается заметное отставание левой руки. Как
правило, большинство исследуемых баскетболистов до правильного выполнения задания
производило большее количество повторений левой рукой, чем правой.
Таким образом, опыты позволили определить асимметрию в развитии рук. Оказалось,
что у баскетболистов количество повторений задания правой и левой рукой до правильного
выполнения не у всех испытуемых одинаково, в то время как гимнастов характеризует
стабильность количества повторений обеими руками.
Проделанная работа позволяет сделать вывод о том, что разные виды спорта (баскетбол и
гимнастика) в разной степени способствуют развитию умения управлять мышечными
усилиями. Специфика игры в баскетбол больше способствует развитию дифференциации
относительно небольших усилий, которые применялись в наших опытах [3, с. 163].
Серия специальных опытов была направлена на выяснение механизмов управления
мышечными усилиями. После того как испытуемый в результате того или иного
количества повторений научился обрисовывать лучом прибора фигуру, задаваемую
экспериментатором, ему предлагалось это же задание выполнить без контроля зрения (при
закрытых глазах или на глаза накладывалась светонепроницаемая повязка).
Рассмотрим результаты выполнения этого задания. Обращает на себя внимание сильное
увеличение вертикальных сторон квадрата и заметное уменьшение сторон основания. Эта
картина оказалась закономерной для подавляющего большинства испытуемых.
Характерно, что изменения в форме фигур являются результатом значительных изменений
в величине мышечных усилий. Так, если при выполнении задания под контролем зрения
испытуемый обрисовывал квадрат за счет развития усилий порядка 3—5—7 кг, то при
задании обрисовать эту же фигуру без контроля зрения диапазон изменения величины
мышечных усилий возрастал от 1,5 до 12 кг.
38

Это резкое нарушение способности к точному регулированию мышечных усилий при
выполнении задания без контроля зрения заставляет усомниться в ведущей роли той
обратной импульсации, которая сопровождает напряжение мышц. Пониманию механизма
выполнения предлагаемой нами двигательной задачи без контроля зрения в определенной
мере способствует следующее наблюдение [4 с. 109]. Оказалось, что время, затрачиваемое
на обрисование вертикальных сторон и сторон основания, практически одинаково,
несмотря на то, что величина этих сторон разная. Причина, по - видимому, заключается в
том, что вертикальные стороны квадрата обрисовываются за счет усилий более мощных
мышц, осуществляющих сгибание и разгибание кисти, в то время как стороны основания
обрисовываются за счет усилий мышц, приводящих и отводящих кисть руки. Иначе говоря,
за одно и то же время более мощные мышечные группы создают большие усилия.
Значение фактора времени в восприятии величины усилия мышц при исключении
зрительного контроля хорошо иллюстрируется опытами, в которых испытуемому
предлагалось сравнить вес грузов, накладываемых на ладонь. Во всех без исключения
случаях один и тот же груз (до 300 г) вызывал иллюзию большего давления в тех случаях,
когда лежал большее время.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАША ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
1) Паспорт проекта
 федеральное казенное общеобразовательное учреждение Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Белгородской области
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 «Наша школа – территория здоровья!»
 Новый Оскол, 2018 год
 сентябрь 2017 г – май 2018 г
 подростки 14 – 18 лет
2) Деятельность по разработке реализации Проекта
Выбор темы нашего проекта обусловлен социальной значимостью проблемы Здоровья,
которая была актуальна у всех времён и народов. В настоящее время эта проблема
приобрела особую актуальность. Учеными - педагогами, медиками, социологами и
политиками отмечается, что современная социально - экономическая ситуация, падение
уровня жизни и экологическое неблагополучие отрицательно сказываются на здоровье
всего населения, но более всего на здоровье детей и молодежи, что вызывает особую
тревогу. [1, с. 35 – 37]
Ученые считают, что если принять условно уровень здоровья за 100 % , то на 20 % он
зависит от наследственных факторов, 20 % – от действия окружающей среды, 10 % – от
деятельности системы здравоохранения, а остальные 50 % – зависит от самого человека, от
того образа жизни, который он ведет. Так как большинство наших воспитанниц с ранних
лет курили, употребляли алкоголь и наркотики, что в значительной мере актуализирует
роль нашей школы. На базе ФКОУ СОШ УФСИН России по Белгородской области ведется
воспитание у обучающихся осознанного и ценностного отношения к здоровью.
Формирование здоровья подростка в школьном возрасте в значительной степени зависит от
того, какая работа в школе ведется в этом направлении.
Наша школа определила следующие направления по реализации данного проекта:
1) Исследование факторов влияния на ценностные ориентации воспитанниц,
проведение социологических опросов и формирование через изучение данных факторов
ценностного отношения к своему здоровью.
2) Формирование ключевых компетенций:
 коммуникативных компетенций: навыки работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллективе;
 здоровьесберегающих компетенций: знать и применять правила личной гигиены,
уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопасности.
3) Повышение информационной осведомленности воспитанниц о социально значимых
заболеваниях, таких как наркомания, табакокурение, ВИЧ - инфекции, алкоголизм.
4) Вовлечение воспитанниц в общественную, спортивную, творческую жизнь школы
путем проведения большого количества различных мероприятий, направленных на
повышение интеллектуального потенциала и пропаганду здорового образа жизни.
5) Сотрудничество с частями и службами ФКУ Новооскольская ВК для совместной
деятельности.
Данный социальный проект создан с намерением изменить существующее отношение к
своему здоровью среди несовершеннолетних осуждённых через пропаганду здорового
образа жизни, возможность практически повлиять, силами самих воспитанниц, на
осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, жизненные установки и ценностные
ориентиры.
Процесс приобщения воспитанниц к здоровому образу жизни будет более эффективным
и продуктивным, если реализация идеи и замысла проекта будет производиться с помощью
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средств ТСО; художественно - иллюстративного материала; бесед; наблюдений;
продуктивной деятельности.
Большое значение имеет организация пространства в школе. Правильно организованная
развивающая среда дает обучающимся возможность проявить себя в социальном плане,
освоить определенные правила здорового образа жизни, ощутить взаимосвязь со
сверстниками, укрепить уверенность в своих силах. И тогда они будут физически здоровы,
активны, коммуникабельны.
Цель проекта:
Формирование и развитие у подрастающего поколения культуры здорового образа
жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение здоровья обучающихся через
организацию комплекса творческих, спортивных и познавательных мероприятий,
призванных показать как здорово, престижно и интересно вести здоровый образ жизни.
Задачи проекта:
 формировать установки на ведение и активную пропаганду здорового образа жизни;
 стимулировать и поддерживать инициативы детей по реализации проекта;
 обучать ответственному отношению к способам и приемам сохранения и укрепления
собственного здоровья;
 повышать двигательную активность воспитанников;
 профилактика вредных привычек;
 организовать сотрудничество с партнерскими учреждениями и организациями по
пропаганде здорового образа жизни.
Ресурсы проекта:
Проект направлен на всех участников образовательного процесса. На момент реализации
проекта в учреждении есть все необходимые условия: организационные, педагогические,
методические, материально – технические.
Методические условия для реализации проекта:
Успешно реализовать проект позволяют следующие методические условия:
 наличие методической службы в школе;
 наличие опыта проектной деятельности у педагогов школы позволяет ставить
конкретные цели и добиваться решения выявленных проблем.
Кадровые условия для реализации проекта:
Применение современных форм мониторинга, подготовка к работе по индивидуальным
программам развития:
 все педагоги работают по специальности и имеют высшее образование;
 в школе работает педагог - организатор, а психологическую и социальную помощь
оказывают психологи и социальные работники ФКУ Новооскольская ВК.
Материально - технические условия для реализации проекта:
Оборудование и расходные материалы для организации работы проекта.
На территории ФКУ Новооскольская ВК имеются спортивный зал с необходимым
спортивным инвентарём и тренажёрами, спортивная площадка, столовая с современным
оборудованием и кабинет психологической разгрузки.
Информационно – методическое обеспечение:
 создание банка программ, методических разработок мероприятий, программы
кружков;
 Интернет - ресурсы;
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 инновационная методическая литература;
 дидактический материал по физическому воспитанию, формированию здорового
образа жизни;
 презентации;
 плакаты;
 сайт ОУ.
Финансовое обеспечение:
 бюджетное финансирование в рамках реализации проекта, привлечение
дополнительных средств.
Административное обеспечение:
 создание условий для выполнения проекта.
Не смотря на то, что проводится значительная работа по профилактике вредных
привычек, риски все равно остаются. После освобождения наши воспитанницы попадают в
ту же среду, где у многих родственники курят. Еще хуже, если родители пьянствуют, и
подростки предоставлены самим себе, в результате чего они могут попасть в плохие
компании.
План действий по реализации проекта:
1 этап Подготовительный
1. Исследовать факторы влияния на ценностные ориентации воспитанниц, возможные
варианты решения проблемы низкой мотивации обучающихся к ведению здорового образа
жизни.
2. Определить источники информации (научная и справочная литература, Интернет ресурсы, беседы с медицинскими работниками, учителями, воспитателями).
2 этап Планирование работы
1. Составить и согласовать организационный план совместных действий по
формированию ключевых компетенций воспитанниц в вопросах сохранения и укрепления
здоровья.
3 этап Реализация проекта
1. Реализовать проект в соответствии с разработанным планом действий.
4 этап Рефлексия
1. Сделать выводы о степени достижения поставленных целей и задач.
2. Включить воспитанниц в практическую деятельность распространения идеи проекта
в образовательной среде.
Мероприятия по реализации проекта:
№

Название мероприятия

Сроки проведения

1.

Организация и проведение спортивно массовых мероприятий:

утренняя гимнастика

спортивные праздники

соревнования

сдача норм ГТО

в течение всего периода
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2.


Подвижные игры на свежем
воздухе

Всемирный день здоровья
Беседа с медицинским работником
(«Профилактика гриппа, ОРВИ»)

ноябрь

3.

Конкурс рисунков по здоровому образу
жизни

декабрь

4.

Конкурс Эмблем и
здоровому образу жизни

январь

5.

Оформление информационного стенда
«Наша школа – территория здоровья»

буклетов

по

7.

Проведения малых форм физкультурной
работы
(динамические
паузы,
физкультурные минутки)
Оформление
газеты
«Школьный
вестник» по теме проекта

8.

Классные часы, круглые столы.

9.

Организация и проведение смотра –
конкурса «Самый чистый класс»

6.

февраль
в течение всего периода
ежемесячно
в течение всего периода

Мониторинг
состояния
здоровья
10. обучающихся
(анкетирование,
социальные опросы, диагностики)
11. Работа кружков

ежемесячно
в течение всего периода
в течение всего периода

Участие педагогов и обучающихся в
12. конкурсах и вебинарах по теме проекта

в течение всего периода

Подведение итогов работы проекта
13. (создание видеофильма «Наша школа –
территория здоровья»)

май

Полученные результаты:
С целью реализации плана проекта были организованны и проведены следующие
мероприятия:
1. фото отчёт по проведению спортивно - массовых мероприятий;
2. проведена беседа медицинским работником с обучающимися;
3. подведены итоги конкурсов: конкурс рисунков, конкурс эмблем и буклетов, «Самый
чистый класс»;
4. был оформлен стенд «Наша школа – территория здоровья»;
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5. ежемесячное обновление газеты «Школьный вестник»;
6. проведён круглый стол «Алкоголь и наркотики – враги современной молодёжи»;
7. проведены классные часы «Здоровья дар благой», «Здоровье у того, кто бережет его»
8. проведён мониторинг состояния здоровья обучающихся:
 динамика распределения обучающихся по группам здоровья;
 наличие учащихся, имеющих вредные привычки;
 мониторинг физической подготовленности учащихся;
9. организованна работа кружков «Шахматный клуб», «Видеостудия»;
10. педагогический коллектив школы прошёл обучение в рамках Всероссийского
вебинара «Актуальные вопросы профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в образовательной среде, ответственность за их
потребление и незаконный оборот»; результаты участия в конкурсах обучающихся.
На промежуточных этапах реализации проекта определены и детально изучены факторы
влияния на ценностные ориентации воспитанников, сформированы основные направления
дальнейшей деятельности. Проведенные мероприятия способствовали росту
информированности воспитанниц по здоровому образу жизни, а так же непосредственному
вовлечению их в общественную, спортивную и творческую жизнь.
Посредством реализации запланированной программы мероприятий были достигнуты
следующие результаты:
 формирование устойчивых моделей поведения, препятствующих употреблению
ПАВ, алкоголя и наркотических средств;
 формирование навыков регуляции факторов, определяющих здоровье;
 повышение самооценки, личностный рост, формирование установки на развитие
личностных качеств, необходимых для успешной жизнедеятельности в современном
обществе;
 творческое и интеллектуальное самовыражение подростков.
Перспективы проекта:
1. Дальнейшее расширение информационного пространства школы
2. Сохранить и развить школу как пространство заботы о здоровье учащихся и
педагогов
Кроме этого реализация проекта поможет:
 сформировать устойчивые антиалкогольные и антинаркотические установки у самих
обучающихся;
 развить у них чувство самоуважения и ответственности;
 сформировать навыки, важные для взрослой жизни и будущей профессиональной
деятельности через общественно - полезную деятельность.
Список используемой литературы:
1. Баслаева Н.М., Савкин В.М. здоровье нации: стратегия и тактика (о проблемах
здравотворчества в регионах России) // Валеология. 1996, №2.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО
Аннотация
В статье рассматриваются роль и значение познавательной активности младшего
школьника в успешном его личностном развитии. Предпринята попытка осмысления
причин, послуживших актуализации вопроса о формировании и развитии познавательной
активности детей младшего школьного возраста с точки зрения требований ФГОС НОО.
Ключевые слова
Младший школьный возраст, познавательная активность, развития личности школьника.
Трансформация современной системы образования, введение требований ФГОС НОО
предъявляет новые требования к целям и задачам образовательного процесса в начальной
школе. Так, на смену традиционному субъект - объектному взаимодействию в
образовательном процессе, где субъектом выступал, априори, учитель, а объектом – ученик
пришел качественно новый подход к развитию и обучению младшего школьника. Иными
словами, совершен переход к субъект - субъектному взаимодействию. Отметим, что
ведущим субъектом в образовательной деятельности теперь является ученик, а учитель
выступает в роли его наставника, создающего необходимые условия для развития
способностей, интересов, мотивации к активной познавательной деятельности.
Кроме того, совершен кардинальное обновление концепции образовательного процесса
начальной школы. На первое место образовательной политики вышли задачи, связанные с
развитием личности ученика, его субъектности.
Что оказывало неизбежное влияние на организацию педагогической деятельности
учителя. С учетом требований ФГОС НОО он делает упор на переход от задач обучающего
характера к задачам, ориентированным на развитие личности младшего школьника.
Поясним, что среди показателей, определяющих успешность развития личностных
составляющих ученика выделяют познавательную активность, умение самостоятельно
организовывать свою деятельность, принимать решения, нести за них ответственность,
адаптироваться к новым видам деятельности и т.д. Для этого необходимо обладать
особенными качествами, которые формируются под воздействие внешних и внутренних
факторов на протяжении всей жизни. Ядром их развития является стремление ученика к
активному познанию и готовности к непрерывному саморазвитию.
Личность людей складывается только в их отношениях с окружающими людьми, и лишь
в отношениях с ними функционирует этот, по замечанию Э.В. Ильенкова, «конкретный
ансамбль социальных качеств человеческой индивидуальности». По - видимому, правда и в
том, что становление внутреннего мира человека неразрывно связано с общением.
Наиболее существенным представляется тезис Л.С. Выготского о том, что все высшие
психические функции человека первоначально формируются как внешние, то есть такие, в
реализации которых участвует не один, а минимум два субъекта. И лишь постепенно они
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становятся внутренними, превращаются из «интерпсихических» в «интрапсихические»
(Л.С. Выготский, 1983) [2].
Таким образом, заявляет о себе еще один важная и требующая решения задача –
разработка и внедрение новых образовательных технологий, развивающих личность
ученика, его способности, мотивацию к саморазвитию, познавательную активность [1].
Многочисленные психолого - педагогические исследования неоднократно
подтверждают тот факт, что прежняя школа обучала, как правило, формальным навыкам, а
не способности самостоятельно мыслить, проявлять творческую инициативу.
Многочисленные исследования, посвящённые вопросу формирования и развития
познавательной активности, демонстрируют его значимость, как ведущего вида
деятельности, определяющего успешное развитие младшего школьника (В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин, Н.Б. Истомина Л.Г. Петерсон, М.Н. Скаткин и др.).
Однако, и на сегодняшний день, эта проблема все еще не решена и требует дальнейшего
тщательного изучения.
В.С. Мерлин отмечал, что в качестве структурного образования, выступающего в
качестве далее неразложимого элемента учебной активности и сохраняющего основные ее
свойства, мы принимаем мотив, под которым понимаются психологические условия,
определяющие целенаправленный характер действий и характеризующие «какое – либо
сравнительно узкое, частное и изменчивое отношение человека к определенным условиям
и явлениям внешнего мира» (В.С. Мерлин, 1971) [3].
Любой вид деятельности содержит в себе познавательное начало, поисковые творческие
процессы, благодаря которым изменяется, преобразуется действительность. Ведущим
мотивом учебной деятельности является познавательный интерес, заключающийся в том,
что школьник проявляет готовность, стремление совершенствовать свою познавательную
деятельность, свое учение. Самым высоким уровнем познавательной активности является
творческая активность, для которой характерно стремление проникнуть в сущность
явлений, найти новые способы решения проблем, используя для этого исследовательскую
деятельность [1].
Следует отметить, что у детей младшего школьного возраста только начинают
формироваться навыки исследования, осмысления и моделирования.
Итак, выше изложенное позволяет констатировать, что развитие познавательной
активности младшего школьника – это длительный процесс системного,
целенаправленного формирования устойчивых личностных качеств младшего школьника,
отражающих высокий интерес к творческому познанию, потребность в образовательной
деятельности, познании окружающей действительности, ее преобразовании. И что
особенно ценно, способности к рефлексии, к сотрудничеству, умению выдвигать
познавательные задачи и самостоятельно их решать [1].
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КНИГА О ПРИРОДЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Аннотация
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
экологической культуры младшего школьника. Широкие возможности для этого
предоставляет использование природоведческой литературы, поскольку чтение рассказов о
природе дает детям знания, формирует отношение и умение взаимодействовать с
природными объектами.
Ключевые слова
Экологическая культура, экологические представления, отношение к природе, умение
взаимодействовать с природой, книги о природе, методика формирования экологической
культуры.
В Федеральном государственном стандарте начального общего образования (ФГОС
НОО) обращается внимание на то, что формирование экологической культуры должно
обеспечиваться на примере экологического сообразного поведения в быту и в природе,
безопасного для человека и окружающей среды; познавательного интереса и бережного
отношения к природе.
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Современное образование представляется как комплекс задач по развитию
нравственных, волевых и интеллектуальных характеристик личности ребенка. Одной из
таких характеристик, формируемых в начальных классах, является экологическая культура
обучающихся. Формирование экологической культуры – это беспрерывный процесс
развития, воспитания и обучения детей, нацеленный на формирование структуры знаний и
умений, ценностных ориентаций, сознательно положительного отношения к природе,
способствующего формированию особой ответственности личности за состояние и
сохранение мира природы.
Экологическая культура определяется как структура знаний о взаимосвязях человека и
природы и взаимодействий в природе, отношения к природным объектам, умения с ними
взаимодействовать. Экологическая культура формирует понимание ценности мира
природы, позволяет предсказывать экологические последствия воздействия человека и
выбирать пути сохранения безопасной природной среды.
К знаниям о взаимосвязях в природе, которые получает ребенок в начальной школе,
можно отнести знания об объектах и процессах, протекающих в природе, их свойствах и
разнообразии. То есть весь объем знаний о связях в природной среде, обо всём, что
окружает человека. На уроках окружающего мира изучаются также биологические
системы, такие как лес, луг, водоём. В процессе изучения этих тем, ребенок получает
экологические знания о приспособленности организмов, об их взаимосвязях со средой
обитания, взаимодействиях друг с другом и человеком. Значение изучаемых объектов в
жизни природы и человека, сведения о труде людей по использованию природных богатств
формируются также на уроках окружающего мира.
С этим связаны и природоохранные знания, то есть: знания об объектах охраны, знания о
мотивах охраны растений и животных, знания о мерах охраны природы. Эта группа знаний
включает в себя знания о содержании природоохранных работ детей, способах и правилах
их выполнения.
Отношение к природе и природным объектам недостаточно определять как «бережное»
или «положительное». Отношение личности, субъективное отношение, должно включать
его качественно - содержательную характеристику. Оно может быть охарактеризовано как
прагматическое или непрагматическое, объектное или субъектное. Прагматизм - это
полезность, ориентация задач и целей деятельности человека на достижение практических
выгод, получение «полезного продукта». Если человек был включен в основном в
прагматическую деятельность с объектами природы, то у него будет формироваться
соответствующее прагматическое отношение к ней. Отношение к природе может быть
охарактеризовано как объектное или субъектное, то есть относится человек к
представителям природы как к объектам или как к субъектам.
Учитель должен показать детям возможность такого непрагматического взаимодействия
с живыми объектами, когда целью взаимодействия становиться получение удовольствия от
общения с ними. Взаимодействие может происходить в форме любования, наблюдения,
ухаживания, помощи и охраны природы [5].
Большое значение здесь приобретает книга о природе. В руках педагога детская
природоведческая книга имеет огромный формирующий потенциал. Она освещает
пределы ненаблюдаемого и таким образом умножает представления детей, раскрывает суть
тех явлений, которые непосредственно познать невозможно, помогает понять взаимосвязи
48

и взаимоотношения, реально существующие в мире природы. Природоведческая
литература глубоко воздействует на чувства детей, заставляет сопереживать, открывает
красоту природы, учит понимать ее призывы о помощи.
Детская художественная литература разных авторов может с успехом использоваться на
уроках в начальной школе.
В. Бианки – ученый - биолог – во всех произведениях для детей раскрывает сложнейшие
процессы в природе с глубокой биологической точностью и, вместе с тем, в простой,
занимательной, высокохудожественной форме. Из произведений В. Бианки «Синичкин
календарь», «Наши птицы», «Лесная газета» ребята узнают об особенностях сезонных
явлений в живой и неживой природе, в жизни животных и разнообразных представителей
мира растений. В сказке «Росянка – комариная смерть», например, дети знакомятся с
необычным растением - хищником, обитающим на болоте. А в сказке «Как муравьишка
домой спешил» ребята узнают о сложных законах существования муравейника, о способах
передвижения различных насекомых. Рассказ «Кто чем поет» откроет детям тайну птичьих
песен: оказывается, есть птицы, которые издают звуки клювом, крыльями и даже хвостом.
Произведение «Наши птицы» расскажет школьникам о птицах различных природных зон
нашей страны. Познакомит детей с их условиями обитания, способом добывания пищи,
характером приспособленности к окружающей среде, средствах защиты от хищников.
Поможет выстроить невидимые пищевые отношения в природе и разобраться в цепочках
питания сказка В.Бианки «Сова» [1].
Немало занимательных книг создал для ребят и Н. Сладков – по специальности
топограф. Много интересного о поведении птиц можно узнать из книг Е. Чарушина,
Г. Скребицкого. Их рассказы и повести не только дают детям знания, но и учат их
наблюдательности. Писатель - природовед Е. Чарушин любит наблюдать за
животными. Его рассказы производят тем более сильное впечатление, что автор сам
их иллюстрирует.
Еще один автор познавательных книг для детей ученый - растениевод - Н.
Павлова. Она использует сказочную форму изложения для сообщения детям
реальных событий и знаний. Характерна для познавательных сказок Н. Павловой
вера в торжество правды и справедливости. Особое внимание хочется уделить
экологическим сказкам. Ненавязчиво, в игровой форме, сказки дают необходимые
знания детям. Краткость, простота сюжета, конкретность, а в конце сказки вывод
либо вопрос для обсуждения с маленькими слушателями – вот схема построения
экологических сказок. Работают с природоведческой книжкой с детьми младшего
школьного возраста с разными целями [3]. Чтение небольшого отрывка рассказа,
экологической сказки может предварять наблюдение, вызывая первичный интерес к
нему. Например, ранней весной, в конце марта, когда только покажутся первые
стебельки мать - и - мачехи, учитель читает ребятам небольшое описание этого
первоцвета из произведений Н. М. Павловой «Ранняя весна», «Под кустом». В
процессе чтения у ребят возникает первичный интерес к этому трогательному
растению, внимание детей направлено на то, как и что наблюдать [2]. Прежде чем
исследовать с детьми защитные свойства снега и состояние растений зимой, можно
почитать, например, рассказ «Под снегом на лугу». Дети узнают о том, что
травянистые растения зимой полностью не отмирают, а только замедляют свой рост.
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Проверка знаний, полученных из этого рассказа, становится целью наблюдения на
прогулке.
Использование природоведческой книги в процессе наблюдения помогает
младшим школьникам правильно воспринять и понять окружающий мир природы,
связать его со своим опытом[4].
Интересным приемом для школьников будет подбор нескольких произведений
разных авторов, в которых рассказывается об одном и том же событии (о зиме, о
птицах, об охране природы и так далее). Например, описание весны имеется в
книгах Н. Сладкова «Воробьишкина весна», Г. Скребицкого «Юные поселенцы» и
«Смелый художник». Авторы нашли яркие и точные образы для своего восприятия
прихода весны. Дополнив наблюдения детей, желательно показать, как по - разному
можно рассказывать о весне.
Чтение природоведческой книги для детей может быть и отдельным методом
ознакомления с природой с обязательным обсуждением после завершения чтения. В
беседе, после прочтения книги, нужно помочь ребятам понять содержание
произведения, полнее и глубже усвоить его смысл. Поэтому беседа не может
строиться только на пересказе прочитанного текста. Главное внимание здесь
следует уделять раскрытию связей между явлениями, осмыслению фактов.
Художественная литература глубоко воздействует на чувства детей. Это
способствует формированию экологических представлений, положительного
отношения к природе, умению осознанно и последовательно охранять природу.
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СОЕДИНЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ДАОСИЗМА И КОНФУЦИАНСТВА
В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИДЕЯХ ГЭ ХУНА
Аннотация
Актуальность моей работы заключается в том, что в современном религиоведении Китая
накоплен значительный материал о философии даосизма и конфуцианства. Этот материал
необходимо осмыслить, обобщить и представить как совокупность знаний о религиях
Китая.
Целью моей работы является исследование слияния даосизма и конфуцианства в рамках
управленческой мысли Гэ Хуна.
Результатами исследования является освещение данной темы.
Ключевые слова
Аспект, управленческое мышление, переходный период, трактат «Баопу - цзы»,
идеологическая система, господство феодальной системы, интеграция, концепция природы,
догмы конфуцианства, управленческая теория, логическое мышление, проблемы
космологии.
Исследования, посвященные различным аспектам прошлого Китая, обретают все
большую актуальность в современном мире вместе с ростом положения КНР на мировой
арене. Сегодня изучаются проблемы истории китайского языка [2], формирования
письменности [7], лексикографии [6], грамматики [4]. Отдельные интерес представляют
исследования философии даосизма и конфуцианства, получающих все большее
распространение в мире [8].
Династии Вэй и Цзинь были периодом значительных изменений в истории древнего
китайского управленческого мышления. Базовые ценности управления столкнулись с
переходным периодом, фактически начавшимся с династии Хань. По мнению известного
китайского историка Лю Юньбо в конце династии Восточная Хань теория конфуцианской
управленческой мысли зашла в тупик [10].
В этот период жил Гэ Хун (葛洪) (283 - 343 гг.) — китайский философ - даос, известным
трактатом «Баопу - цзы», вошедшего в один ряд с другими древними текстами: «Шань хай
цзинь» [1], «Эръя» [9]. Гэ Хун соединил доктрины конфуцианства, даосизма и моизма,
чтобы установить собственную идеологическую систему даосизма. Его даосское
управленческое мышление основывалось на наследии Чжуан - цзы и Лао - цзы, на
доктринах различных школ научной мысли, и было адаптировано к господству феодальной
системы того времени, формировавшей особый пласт материально - бытовой культуры
китайцев [5]. Вместе с тем, интеграция конфуцианства с даосской управленческой мыслью
содействовала наличию в учении Гэ Хуна поощрения к достойным делам,
ориентированным на человеколюбие и сыновнюю преданность.
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С другой стороны, даосское управленческое мышление Гэ Хуна включало в себя
осмысление отношений между природой, учениями и религией с точки зрения философии
управления; в его трактате анализируются проблемы сочетания и функционирования
предмета и объекта управления, практика управления и теория управленческой мысли.
Концепция природы и догм конфуцианства в течение длительного времени является
теоретической темой даосизма и конфуцианства, а также является центром внимания спора
между двумя учениями. Для примирения конфликта между догмами конфуцианства и
даосизма, Гэ Хун предоставил сочетание идеи бессмертия и конфуцианских учений [3].
По мнению Лю Юньбо [10] «внутренние» (эзотерические) и «внешние» (экзотерические)
статьи "Баопу - цзы" представляют собой типичное сочетание теории и практики, во
«внутренних» статьях в качестве точки отсчета выступает человек, во «внешних» –
общество. Гэ Хун демонстрирует, что и конфуцианство, и даосизм стремятся осмыслить
человека и природу, найти мир и гармонию внутри самого человека, а также гармонию
между человеком и обществом, что в итоге должно привести ко всеобщей гармонии.
Появление и процветание даосской школы Гэ Хуна способствовало развитию
управленческой теории даосизма и повысило уровень логического мышления в даосизме.
Глубина мышления Гэ Хуна в осмыслении управления является беспрецедентной и
намного превышает умозрительный уровень управленческой идеологии обеих династий
Хань. Управленческая теория даосизма исследует не только то, что представляет собой
управление миром в сфере проблем космологии, но и исследует феномен управления и его
виды в социальной сфере, что открывает новый путь для развития китайского даосского
мышления.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос подготовки будущих учителей к
применению технологии создания «ситуации успеха» как необходимого условия личностно
- ориентированного образования.
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В условиях модернизации педагогического образования подготовка будущего учителя, в
частности формирование его готовности к применению технологии создания «ситуации
успеха» в педагогическом процессе, приобретает особую актуальность. Увидеть в ребенке
формирующуюся личность, помочь ей развиться и раскрыться духовно, создать
психоэмоциональный комфорт особенно важно понять будущему учителю [15, c. 50 - 62].
Авторы учебника по педагогике в Предисловии отмечают: «Профессия Учителя ‒ самая
благородная профессия на Земле, потому что учитель своими руками творит характер,
индивидуальность, личность ребенка и в конечном счете Будущее своего [15, c. 3]. Поэтому
знание педагогической технологии создания ситуации успеха, умение применять ее в
профессиональной деятельности и важны для будущего учителя. Необходимым условием
реализации идей личностно - ориентированного образования является то, что каждый
участник процесса образования должен осознать значимость собственной деятельности,
почувствовать себя включенным в социально значимые процессы. Это требует в
воспитательной практике общеобразовательных школ поиска оптимизации путей
воздействия не только на интеллект, но и на эмоционально - мотивационную, волевую
сферу учащихся. В этой связи важным является создание атмосферы успеха в школьной
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жизни, что обеспечит радостное, оптимистическое мировосприятие детей, веру в себя,
уверенность в завтрашнем дне [1; 2; 3]. Все это позволяет удовлетворить ведущую в этом
возрасте социальную потребность ‒ потребность в признании. Главным условием
достижения успеха школьниками является взаимодействие на субъект - субъектному
уровне в системе «учитель ‒ ученик», «ученик ‒ ученик», обеспечивающее развитие в
детской личности стремление и способность к сознательному самостоятельному
взаимодействию со взрослыми, сверстниками, социумом. Будущий учитель должен знать,
что ребенок приходит в школу с переполненным желанием учиться и что уже через
некоторое время желание учиться у многих пропадает. Это ‒ одна из основных проблем
обучения. Педагоги всех времен искали ответы на этот вопрос. К.Д. Ушинский отмечал, что
ребенок, не познавший радости труда в учении, не испытав гордости от того, что трудности
преодолены, теряет желание и интерес учиться [9]. Также над этой проблемой работали
такие педагоги: В. Сухомлинский, У. Глассер, А. Белкин, Г. Цукерман, И. Харламов, С.
Смирнов и др. Проблему достижения успеха в философии в различных аспектах
исследовали А. Романовский, В. Михайличенко, И. Ермаков, Л. Сохан и др. [11; 16], тесно
связывая понятие «успех» с такими философскими категориями, как «оптимизм»,
«счастье», «свобода». Внутренние сущностные механизмы развития чувства радости
достижения успеха нашли свое отражение в психологической науке. Ученые И. Бех, М.
Боришевский, И. Зязюн, Е. Кононко, У. Глассер и др. [8; 13; 14] доказывают, что
решающим фактором в этой связи является изменение позиции учителя и ученика,
взрослых и детей. Д. Белухин, Л. Выготский, А. Запорожец, И. Зимняя, А. Леонтьев, И.
Якиманская, П. Ярмоленко подчеркивают исключительную важность личностно деятельностного подхода в развитии успешности детей. К. Изард, Д. Карнеги, А. Лук, М.
Мольц акцентируют внимание на положительных эмоциях, сопровождающих успех. Э.
Берн, И. Добротворский, Е. Ксенчук и др. [10; 12] изучают механизмы достижения
жизненного успеха. Однако, несмотря на актуальность, эта проблема до сих пор остается
недостаточно исследованной в теоретическом и методическом аспектах.
Цель статьи ‒ теоретически обосновать педагогические условия подготовки будущего
учителя к применению технологии создания «ситуации успеха».
Успех ‒ понятие неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. Идея
достижения успеха человеком выделяется как самостоятельная проблема в
гуманитарных науках. Исследование исторического пути становления идеи
успешного воспитания ребенка позволяет сделать вывод, что над этой проблемой
плодотворно работало много зарубежных и отечественных педагогов. Способ
достижения жизненного успеха определяется обществом, хотя и зависит от многих
факторов (социального происхождения, психологических черт личности и даже
случайного стечения обстоятельств) [5; 6]. Проблема успеха является общей для
философов, социологов, психологов, педагогов. Это обусловлено, прежде всего, ее
практической направленностью, возможностями в открытии перед индивидами
перспектив их роста, в создании положительного эмоционального настроя для
утверждения в человеке оптимистического мироощущения. Таким образом, без
переживаний и радостей успеха ученику невозможно рассчитывать на дальнейшие
успехи в преодолении учебных трудностей [2, с. 265 - 268]. Поэтому учителям
следует так подбирать материал, чтобы учащиеся получили на соответствующем
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этапе доступные для них задачи, что позволило бы им приобрести уверенность в
себе. Важную роль в создании ситуации успеха играет обеспечение благоприятной
морально - психологической атмосферы в ходе выполнения тех или иных учебных
задач [4]. Благоприятный микроклимат во время учебы снижает понятие
неуверенности и опасения. Состояние тревожности при этом сменяется состоянием
уверенности. Ведущим принципом современного образования выступает
гуманистическая направленность педагогического процесса. При всем различии
подходов и трактовок большинство исследователей сходятся во мнении, что
гуманизация школьного образования предполагает создание условий, направленных
на раскрытие и развитие способностей школьника, его позитивную самореализацию.
Эта направленность базируется на уважении и вере в ребенка. Свою
гуманистическую миссию образование реализует через два социальных функции:
она готовит человека к выполнению различных социальных ролей и одновременно
формирует способность менять саму себя и свое бытие. Подобная направленность
образования выражается в открытости самой образовательной структуры в
отношении других общественных институтов, во взаимодействии между
участниками учебно - воспитательного процесса, свободы выражения и реализации
различных точек зрения, признание в качестве прогрессивных и ведущих целей
личностного развития ребенка, создания ситуации успеха для учащихся. Таким
образом, в зависимости от общественной реальности развивается одна из двух
наиболее общих тенденций в сфере образования: или авторитарно демократическая, или гуманистическая. Первая ориентирована на формирование
«адаптивной» личности. Для этой направленности характерна ставка на
преподавание «истины», на оценку и контроль. Источником знаний является
преимущественно учитель, а показателем успешности ‒ исполнительность и
дисциплина школьников. Вторая делает акцент на целостное развитие личности, ее
духовных и познавательных способностей, самоорганизации и саморегуляции,
привлечении к универсальным ценностям культуры. Главным инструментом
становится партнерство, тесная связь с жизнью, социальной средой. При всем
различии подходов и трактовок большинство исследователей сходятся во мнении,
что гуманизация школьного образования предполагает создание условий,
направленных на раскрытие и развитие способностей учащихся, его позитивную
самореализацию. Эта направленность базируется на уважении и вере в ребенка и
выражается в целях школьной жизнедеятельности, в ее содержании, организации и
средствах, а также в характере взаимодействия членов школьного коллектива. С
психологической точки зрения успех, как считает А. Белкин, ‒ это переживание
состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому стремилась
личность в своей деятельности, или совпал с ее ожиданиями, надеждами, или
превзошел их [7, с. 28]. С педагогической точки зрения ситуация успеха ‒ это такое
целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается
возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой
личности, так и коллектива в целом [7, с. 31].
Таким образом, организация сотрудничества между учителем и учениками, создание
отношений доверия и взаимопонимания, переживания радости и успеха гуманизирует
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процесс обучения, формируя у его участников уверенность в себе и уважение. Только
сотрудничество позволит учителю ориентироваться на успех ученика и создавать
специальные ситуации, способствующие переживанию эмоционального подъема
школьниками. Знание педагогической технологии создания ситуации успеха, умение
применять ее в профессиональной деятельности очень важны для будущих учителей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования эстетической культуры
студенческой молодежи, раскрывается содержание понятий эстетической культуры
общества и личности, форм и методов эстетического воспитания в единстве знаний,
умений, навыков.
Ключевые слова: эстетическая культура общества, личности, категории эстетики,
искусство и его функции, методы и средства привлечения студентов к научно - творческой
деятельности
Эстетическая культура определяет многие стороны современной жизни людей.
Например, эстетика производства, современного дизайна, качество и красоту выпускаемой
продукции, эстетика быта, торговли, спорта и эстрады, эстетические функции различных
видов искусства. Эстетическая культура проникает во все сферы общества, межличностные
отношения, культуру общения. Эстетическая культура характеризует состояние общества с
точки зрения его способностей обеспечить эстетическую деятельность по преобразованию
среды обитания по законам истины, добра, развитие искусства, народного творчества. К
структурно - функциональным элементам эстетической культуры относятся
функционирующие в обществе художественные ценности, профессиональная группа
деятелей культуры, обеспечивающая их функционирование; технические средства
производства, тиражирование и коммуникации художественных ценностей; находящиеся
под контролем общества институты (музеи, театры, библиотеки, академии, филармонии,
клубы и пр.), обеспечивающие функционирование эстетической культуры и управление
ею. Ядром эстетической культуры является художественная культура или искусство как
деятельность, порождающая художественные и эстетические ценности1. Эстетическая
культура вбирает в себя лучшие достижения в области различных видов искусства,
способствующие совершенствованию общества. Она эмоциональна и интеллектуальна, ее
сущность проявляется в эстетических потребностях, чувствах, вкусах, идеалах, которые
имеют исторический, национально необусловленный характер, зависят от уровня развития
общества2. Эстетическая культура общества конкретизируется в эстетической культуре
личности. Эстетическая культура личности включает в себя эстетическое сознание и
эстетическую деятельность, проявляющуюся в различных сферах. История изучения
эстетической культуры личности берет свое начало с 50 - х гг. ХХ века. Именно тогда в
советской педагогике эстетическая культура личности выделяется в самостоятельную
область и изучается с позиций разных наук. В целом, в СССР была заложена основа данной
проблематики в виде обобщающих работ. Это были работы философов, психологов,
1
2

Эстетика. Словарь. М., 1989. 170 с
Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности. М., 1948. С. 10 - 16.
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педагогов, музыкантов, искусствоведов. Исследовались теоретико - методологические и
организационно - практические основы воспитания эстетической культуры учащихся, ее
роль и место в общем развитии личности, педагогическое руководство данным процессом и
др. Наименее изученным в плане эстетического воспитания является студенческий возраст.
Этому есть причины: размытость нравственно - культурных ценностей, разбросанность
познавательных и культурных интересов, «вестернизация» и «американизация»
культурных потребностей, рекреативный, развлекательный характер проведения досуга,
недостаток знаний в области национальной и мировой культуры, слабая эстетическая
активность и др. Эстетическая культура студента выражается в сформированности
эстетического отношения к окружающей действительности. Она дает возможность
реализовать себя творчески в самых различных областях. Функции эстетической культуры
студента имеют свою специфику: они имеют познавательный характер (помогают познать
основы культуры и приобщение к миру прекрасного), трансляционный (сохранение и
передача культурных традиций), нормативный (овладение нормативным эстетическим
знанием и поведением), аксиологический (формирование позитивного отношения к
эстетическим ценностям), семиотический (овладение специфическим языком культуры и
искусства), гедонистический характер (умение любоваться красотой, совершенством в
искусстве и жизни). Переход нашего общества к информационному уровню, внедрение в
систему образования интернета не умаляет значения изучения эстетики в вузе. Эстетика
является важнейшей необходимой частью профессиональной подготовки специалистов с
высшим образованием. Важное значение в подготовке молодых специалистов имеет
сочетание с будущей профессиональной деятельностью базовых знаний в области эстетики,
сформированных общекультурных компетенций, овладение методом поиска необходимой
информации в области эстетической культуры, эстетической деятельности,
категориального аппарата эстетики, межпредметной связи эстетики и этики, эстетики и
экологии, эстетики и социологии, понимание социокультурных проблем современного
общества. В формировании эстетической культуры учащейся молодежи большую роль
играет искусство, открывающее широкие возможности приобщения к духовным
ценностям, влияющим на культуру поведения, практическую деятельность3.В соответствии
с ФГОС ставятся следующие задачи формирования профессиональных компетенций:
внедрение в учебный процесс научно - обоснованной модели подготовки выпускников,
осуществляемое параллельно со специальной, эстетической и нравственной подготовкой
будущих специалистов для школ, сохраняя и развивая этнокультурные основы российского
образования, выступающие прочной базой порождения смыслов, ценностей, менталитета
российского гражданина. Если раньше основой формирования идентичности, ценностной
эстетической ориентации учащейся молодежи была передача социокультурного опыта от
поколения к поколению, то динамизм и глобализация меняет модели социального бытия.
Тотальная релятивность разрушает ценностную ориентацию молодого поколения. В
современных условиях понятия образ прошлой истории, наследие предков, «национальная
самобытность культуры» воспринимаются через интернет, средства массовой информации.
Такая ситуация формирует виртуальные представления, содержащие в себе противоречия,
риски социализации личности. Внедрение в систему образования новых стандартов в вузе
3

Кривцун О. А. Эстетика. М., 2000. 56 с
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ставит следующие задачи: - овладеть методами поиска необходимой информации в области
категориального аппарата эстетики, искусства; - раскрыть специфику содержания предмета
эстетики, ее связь с другими гуманитарными, общественными науками, роль эстетики на
современном этапе раз - вития нашего общества; - ознакомить студентов с основными
этапами развития мировой и отечественной эстетики и искусства; - показать научно творческий характер эстетической деятельности в различных сферах материальной,
духовной, социальной, художественной культуры; - объяснить специфику, структуру
эстетического сознания, его исторического характера; - сформировать у студентов знания
об основных категориях эстетики, таких, как прекрасное, возвышенное, низменное,
трагическое и комическое в жизни и в искусстве; - показать методологическую роль
категорий эстетики в художественном творчестве; - раскрыть эстетическую природу и
специфику искусства, его функций в обществе; - охарактеризовать своеобразие различных
видов искусства, их роль в жизни общества; - дать знания в области эстетической культуры,
формировать эстетическое со - знание и культуру поведения молодежи. Важное значение в
подготовке молодых специалистов в вузе имеют приобретение опыта эстетического
воспитания, передача традиций эстетической культуры будущим поколениям,
использование различных методов и способов привлечения студенческой молодежи в
научно - исследовательской деятельности, участие студентов в научных кружках,
выступления на внутривузовских и межвузовских научных конференциях, умение готовить
доклады, рефераты, посвященные проблемам формирования эстетической культуры, роли
и функции искусства в жизни общества. Возросло значение приобщения студентов в
организации досуга, проведении свободного времени, привлечению к участию в различных
кружках самодеятельности, любителей искусств, литературы, поэзии, хореографии,
живописи, музыки.
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практическую актуальность в связи с ростом социальной, экономической,
экологической, экономической, техногенной, личностной экстремальности нашей
жизни и существенным изменением содержания и условий труда у представителей
многих профессий. Все это имеет прямое отношение к проблемам психологии
безопасности в России, которая сегодня ставится Президентом РФ в качестве
основополагающей для гуманитарных наук.
Ключевые слова:
Акмеология, профессиональное выгорание, психика, стресс, личность.
Эмпирические факты, в которых проявляется комплекс признаков «выгорания»,
фиксируются в научных исследованиях с середины 60 годов XX века.
Симптоматика данного феномена включается в сходные (но, возможно, не
тождественные) понятия, в частности, такие как: «Профессиональное выгорание»,
«Сгорание личности», «Психическое выгорание». Можно полагать, что
множественность терминологии отражает разные аспекты единой психологоакмеологической реальности. На начальных этапах углублённого исследования с
позиций фундаментальной науки, когда еще полностью не сформировались научные
школы, имеющиеся материалы только накопили внешне наблюдаемые факты [3, 8
с].
Является ли выгорание неизбежным? Специалисты считают, что выгорание
коварно в самом начале. Человек, подверженный выгоранию часто мало осознает
его симптомы; фактически коллегам, как правило, более понятно, что происходит.
Например, если медсестра ригидна и "закрыта", если в ее мышлении отсутствует
гибкость, ее необходимо предостеречь, и позаботится о ней. Иногда может
оказаться полезным разговор с уважаемым сотрудником, который попробовал бы
помочь ей увидеть то, что происходит в последнее время. Но иногда человек,
страдающий от выгорания, не способен увидеть себя со стороны и понять, что
происходит. Личность нуждается в поддержке, понимании и комфорте, а не в
конфронтации и обвинениях. Наиболее полезным может оказаться отдых. [2, 84 c]
Многочисленные данные показывают, что синдром выгорания вызывает появление
депрессивных настроений и отрицательных эмоций, злого юмора, быстрой усталости
при незначительных функциональных нагрузках, чувства беспомощности и
бессмысленности своего существования, низкую оценку своей профессиональной
компетентности, что, в конечном счете, сказывается на работоспособности человека,
приводя к снижению продуктивности деятельности и, как следствие, потерям в
заработной плате, снижения экономических и результативных показателей
профессиональной деятельности.
Индивидуальная устойчивость к синдромам выгорания часто редуцируется к
функциональной устойчивости к стрессу, соответствующие категории трудно
дифференцируются в системе смежных психологических понятий — таких как
выносливость, работоспособность и др. [1, 5 с]. Обычно предполагается, что
понятия устойчивости и психической устойчивости тождественны. Они определяют
индивидуальный тип ответа на воздействие физических, психологических и
социальных стресс -факторов, является одной из наиболее «красноречивых»
характеристик личности, в которой проявляется принципиальное своеобразие
способа взаимодействия конкретного человека с окружающим миром. Очевидно,
что это - крайние формы психобиологической дезадаптации - крайние случаи входят
в синдром посттравматического стресса, клинической депрессии или прочих
психических и физических расстройства
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Изучение индивидуально-типологического аспекта «выгорания» прошло
определенный исторический путь, поскольку изучалось педагогами, психологами,
физиологами, нейро- и психофизиологами. Объект психологии «выгорания» как
системообразующего фактора психического развития таким образом входил в
орбиту различных наук, где связывался со структурой и функционированием
механизмов психики и с отдельными психическими функциями: восприятием,
эмоциями, мышлением, переживанием, качеством юмора, производительностью
труда, суицидальными настроениями, функциональными состояниями и т.д. Данный
механизм рассматривался в процессах общения человека с другими людьми,
осуществление взаимовлияния людей, выражение мыслей и чувств, понимания
окружающих и социума - в целом. Таким образом, уровень функциональной
устойчивости (выносливости) к воздействию «выгорания» принято рассматривать в
качестве мощным фактором продуктивности жизнедеятельности и качеств
становления и развития профессионала.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация
Социальная значимость и необходимость обновления сути отрасли «физическая
культура» в полной мере зависят от качества подготовки специалистов. В статье дана
характеристика значимости подготовки специалистов с учетом требований времени и
социума.
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Здоровый образ жизни, социальность, физическая активность.
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Задача широкого внедрения в социальную жизнь практик здорового образа жизни
(ЗОЖ), поставленная государством как субъектом деятельности и эпохой, в которой
физическое здоровье индивида перемещается из общественно значимой в личностную
сферу существования человека многогранна и сложна. Существует большое количество
факторов, одни из которых способствуют озвученной задаче, другие, напротив,
минимизируют возможности решения, блокируют их. Не вызывает сомнений что
физическая культура и спорт как общественное явление, так или иначе включено в
развернутую систему социальных отношений и обусловлены в своем развитии социально экономическими и связанными с ними факторами. На уровень развития спорта в стране
существенное влияние оказывает уровень социального развития общества в целом (2;3).
Еще в начале ХХ века американский социолог Т.Веблен (1) выявил динамику перемещения
ценностей жизни в зависимости от социально - экономической ситуации в обществе в
конкретное историческое время. По его мнению, физическая культура и спорт, наряду с
индустрией развлечений, не входят в ядро базовых, фундаментальных предпочтений
большей части общества, а располагаются на воображаемой границе этого насущного ядра.
При благоприятной социально - экономической атмосфере и государство, и общество, с
готовностью формируют и проявляют усилия на развитие данного сегмента социальной
ткани, тогда как при кризисах физическая культура и спорт дискриминируются и
перемещаются на периферию интересов и неотложных потребностей данного социума. На
востребованность физической культуры и спорта опосредованно влияют такие факторы
как: средняя продолжительность жизни, уровень материального благосостояния народа,
представленность спортсменов данной страны в международном спортивном движении,
традиции, накопленные предыдущими поколениями и т.д. Таким образом, спортивные
достижения обусловлены большим количеством факторов, важнейшие из которых
перечислены выше. В целом физическая активность в том или ином виде, имманентно
присуща человеческому роду и оформляется в зависимости от отношения населения к
этому феномену, в устойчивые и даже ритуальные паттерны. Во многом спортивные
достижения отражают успехи человека в совершенствовании своих способностей и
являются одним из показателей развития спорта, его инфраструктуры, а также социального
развития и культуры общества в целом (3).
Социологи, фиксирующие и интерпретирующие современную социокультурную
динамику общества, ориентиром общественного устройства часто выбирают социальный
институт – ведущий структурный элемент современной цивилизации. Исходя из
понимания физической культуры и спорта как социального института, многофакторного и
многоаспектного, наше внимание сосредоточено в данной статье на таком элементе
института, как подготовка кадров, призванных и способных эту структуру поддерживать на
плаву современности, динамизировать ее, удерживать в ядре ценностных предпочтений
общества.
Как и любой другой учебный предмет в ВУЗе, физическая культура имеет ряд
особенностей, выпукло присущих именно этому предмету. Одна из распространенных
методологических ошибок – сведение института к организации, причем обычно
представляемой в рамках системно - структурного подхода. Понятия, используемые в
рамках этого подхода, такие как «элемент», «структура», «функция», «организация»,
«управление» и другие, доступны широкому кругу пользователей различных научных
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дисциплин, в том числе и физической культуры. Однако, вводя более широкие признаки
понятия, мы фиксируем лишь общие черты схожести с другими дисциплинами,
качественный анализ внутреннего содержания, заменяется внешним отслеживанием, не до
конца разобравшись в сути явления, его генезисе и развитии (2).
В содержание учебных планов по подготовке специалистов по физической культуре
обязательно входит предмет, называемый иногда по разному (ПФСС, ПСМ, ООС), но
сутью которого является максимально возможное индивидуальное совершенствование в
избранном виде спорта. Очевидно, что для студентов институтов физической культуры и
факультетов педагогических институтов достижение высокого спортивного результата
является мощным мотивационным фактором при выборе будущей профессии. Нередко
именно желание добиться высоких спортивных результатов в избранном виде спорта
делают этот предмет максимально приоритетным в период учебы в ВУЗе. Опыт,
приобретаемый на практических занятиях, на тренировках становится очень устойчивым
поведенческим паттерном, структурирующим и форматирующим дальнейшую
профессиональную карьеру. Это становится понятным, если внимательно присмотреться к
содержанию самого предмета обучения, помимо высокой эмоциональной составляющей,
особенностью этого учебного предмета является очень плотный и непосредственный
контакт с тренером - преподавателем дисциплины. Передача опыта и знаний не отстранена
ни от субъекта, ни от объекта, в роли которого выступает студент - спортсмен.
Организационно - методические указания тренера чаще всего представлены в виде
императива, уклониться от воздействия которого практически невозможно. Легитимное
насилие, проявляемое тренером - преподавателем с цель добиться максимально точного
выполнения запланированного заранее содержания конкретного учебно - тренировочного
занятия или цикла занятий, оправдано с точки зрения студента - спортсмена
необходимостью терпения для получения высокого спортивного результата. Однако, когда
отказывает чувство меры в условности различения «объект» и «субъект», то можно попасть
плен заблуждений, иллюзий, начать выстраивать границу там, где имеются естественные
связи, взаимодействия. Многолетние наблюдения за поведением студентов на
педагогической практике в школе, дают основание говорить, что предпочтения к
формированию собственной профессиональной позиции устойчиво формируется на основе
наиболее глубоких и прочно закрепленных пластов опыта, а такой опыт, в свою очередь,
обусловлен знаниями, полученными в наиболее насыщенных эмоционально и
экзистенциально событиях, каковыми и являются учебно - тренировочные занятия по
избранному виду спорта. Перенос модели учебно - тренировочных занятий на обычные
занятия по физической культуре в школе происходит автоматически и не подвержен
рефлексии индивида. Известно, что высшей формой опредмечивания – знаковой
реификации (знаковой объективации) возникают в ходе коммуникации. Знак служит
средством обозначения структур общения и, тем самым, поддерживает возможность их
сохранения, преемственного развития. От других определяющих объектов, например
орудий труда, знаки отличают их функциональное свойство «обозначение». Учебно тренировочные занятия по избранному виду спорта и учебные занятия по физической
культуре в школе, несмотря на схожесть формы, несут принципиально различные смыслы
и решают различные задачи. Знаковое смешение этих форм, способно породить девиации
не в поведении, но в восприятии содержания участниками педагогического процесса.
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Научить студентов держать дистанцию между приобретенным опытом и возможностью
его реализации в коммуникативной среде, насыщенной противоречиями сложная
педагогическая задача. Реализация подобного опыта способствует его закреплению в виде
стигмы, непрозрачной для самих участников коммуникации.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОК И ВАДА
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕПАРАТОВ В СПОРТЕ
Аннотация. В данном исследовании предпринята попытка раскрыть основные причины
взаимодействия Международный олимпийский комитет (МОК) и всемирное
антидопинговое агентство (ВАДА) на состояние в мировом спорте и выявление
применения допинга на международных соревнованиях. Целью данной работы является
анализ изучения деятельности МОК и ВАДА, а так же их взаимодействие по решению
допинговых споров. Обсуждаемая тема становится всё более значимой и актуальной,
поскольку она все больше вызывает интерес у широкого круга спортсменов, болельщиков,
политиков, поскольку, современная деятельность ВАДА и МОК даёт сбои и порой выносит
неправомерные решения по отношению к спортсменам и их странам. Деятельность МОК и
ВАДА должна эффективно развиваться, а так же своевременно распространять
информацию, по антидопинговым вопросам. Благодаря совместной работе ВАДА и МОК
спорт, выйдет на высокий международный уровень.
Ключевые слова: Олимпийские игры, МОК, ВАДА (WADA), допинг, спортсмены.
Олимпийские игры (летние и зимние) являются одними из крупных международных
соревнований, которые проводятся один раз в 4 года.
МОК - это один из наиболее важных и ответственных высших органов олимпийского
движения. Штаб МОК расположен в Швейцарии (Лозанне). Уставным документом данной
организации опирается на Хартию Олимпийских игр. Официальными языками МОК
считается английский и французский. МОК официально создан в Париже 23 июня 1894 г.
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WADA (World Anti - Doping Agency) - это международная организация, которая
регулирует допинговые вопросы на международных соревнованиях, а так же рассматривает
и изучает список запрещённых к употреблению препаратов. Основанием WADA принято
считать 10 ноября 1999 года в Лозанне (Швейцария). Одна из главных целей данной
организации считается борьба с допингом. В переводе на русский язык World Anti - Doping
Agency расшифровывается следующим образом: «всемирное антидопинговое агентство» ВАДА. WADA создано для борьбы с применением неправомерных лекарственных средств
(допинга) в спортивной деятельности.
Слово допинг произошло от голландского «dop» - название алкогольного напитка из
виноградных изделий, который использовался воинами для повышения выносливости в
процессе боя. Уже с 1865 года терминология допинга вошла в спортивный сленг. В
переводе с других языков термин «допинг» характеризовался с веществами наркотического
происхождения.
Для спортивной хронологии 1886 год зафиксировал смерть спортсмена, которая была
вызвана вследствие употребления допинга во время велогонки во Франции. Уже с 1928
года, был введён запрет на использование допинга, в Международной федерации лёгкой
атлетики. В этот период ещё отсутствовали методы контроля над запрещёнными
препаратами. А с 1950 года и на протяжении многих лет употребление допинга стало
настолько популярным явлением, что практически на всех спортивных мероприятиях
использовали стимулирующие препараты для улучшения спортивных результатов. В 1960
году в Риме на XVII Олимпийских играх была зафиксирована смерть велогонщика из - за
употребления им фенамина. Данная трагедия направило МОК к внедрению новых правил
по запрету допинга. Данное внедрение вызвало бурю негодования в Европе, что вызвало
революционный процесс запрета допинговых веществ, в спортивной деятельности.
А в 1963 году Совет Европы создал комитет по борьбе с допингом, но деятельность
данного комитета не принесла достойных успехов в борьбе с запрещёнными препаратами.
В1964 году в Токио на XVIII Олимпийских играх, было принято провести тестирование
среди участвующих спортсменов на наличие в организме запрещенных стимулирующих
препаратов. Уже в 1960 - е года внедряется лабораторные методы по контролю, за
употреблением допинга. В дальнейшем отказались от тестирования на выявление в
организме спортсменов запрещённых препаратов.
В Страсбурге в 1965 году создаётся международное собрание по спортивной медицине,
на этом собрании дали официальное понимание термина «допинг». С 1966 года
характерным сдвигом в борьбе с запрещёнными препаратами вводиться допинг контроль
со стороны Международной Федерации по футболу и Международной Федерации по
велоспорту. При содействии МОК в 1967 году вступает в силу медицинская комиссия,
которая публикует перечень запрещенных препаратов и тем самым термин «допинг»
получает новую характеристику. В 1968 году Олимпийских игр у 750 спортсменов
медицинская комиссия берет пробы на выявление допинга. А уже с 1972г. на XX
Олимпийских играх полномасштабно действует тестировании, при котором выявляется
допинг. На данных соревнованиях проходят тестирование на выявление допинга 2 тысячи
спортсменов. Было зафиксировано 7 положительных результатов тестов, и тем самым
следовала дисквалификация.
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В 1970 - е годы Европа погружается в новый период, который характеризуется
появлением новых препаратов - анаболических стероидов. Данные препараты
способствовали своевременному восстановлению организма после силовых нагрузок и
стимуляции систем организма. Анаболики официально попали под запрет с 1975г.
С 1980 - х годов применялись допинговые препараты нового поколения - диуретики и
адреноблокаторы, запрет на которые начал действовать только с 1984 года. А с 1986 года
был принят запрет на введение кровяного допинга, который способствовал повышению
уровня гемоглобина в крови, другими словами для снабжения организма кислородом.
Жёсткого метода контроля не было, поэтому спортсмены легко обходили запреты. Совет
Европы и 48 стран подписали в 1989 году Конвенцию, которая запрещает использование
стимуляторов для улучшения спортивных результатов (достижений).
В 1998 году случился скандал, по отношению к спортсменам, которые принимали
участие в велогонке Тур де Франс, поскольку полицейскими было найдено большое
количество запрещённых веществ. Данное событие привело переосмыслению роли
государства в борьбе с допинговыми веществами. Уже в февраль 1999 года
Международным олимпийским комитетом в Швейцарии принято провести Всемирную
конференцию, по вопросам борьбы с употреблением допинга в спорте. На данной
конференции было принято подписать Лозаннскую декларацию и вследствие, подписанной
декларации создать независимое антидопинговое агентство.
Официальной датой создания Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считается
ноябрь 1999 года. Штаб - квартира находилась в Лозанне при содействии МОК,
правительств, государственных органов и межправительственных организаций. А в 2001
году штаб - квартира официально переезжает в Монреаль. И в этом же году ВАДА
выделило 60 млн. долларов для антидопинговых исследований.
В 2003 году на конференции в Копенгагене, которая была посвящена допинговым
вопросам, подписывается Всемирный антидопинговый кодекс. А уже с января 2004 года
функции ВАДА были расширены, предполагалось вводить аккредитации лабораторий,
занимающихся тестированием проб на содержание допинга у спортсменов. В 2005 году
проводиться первое собрание на межправительственном уровне - приняли участие 190
стран. Был введён единый подход к употреблению запрещённых препаратов среди
спортсменов из разных стран. Уже в 2006 году ВАДА внедряет систему ADAMS, которая
способствует оптимизировать контроль над спортсменами на тренировочном этапе, в
подготовке к соревнованиям. В 2007 году на третьей Всемирной конференции
посвящённой запрету допинга в спорте пересматривается, и вносятся поправки в
Антидопинговый кодекс. А в 2008 году ВАДА вносит поправки в запрещённый список,
при этом включает 11 новых видов препаратов, которые являются допингом.
На современном этапе роль ВАДА состоит в жёсткой широкомасштабной борьбе,
направленной на использование допинговых препаратов для достижения высоких
спортивных результатов
В функции ВАДА входит:
1. Контролировать и проводить проверку, направленную на выявление подлинности
аккредитации лабораторий и национальных антидопинговых центров, а так же берёт на
себя ответственность за забор и анализ проб на допинг;
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2. Вносить поправки, обновлять, выявлять новые виды допинга и своевременно
публиковать список запрещенных веществ;
3. Способствовать национальным представительствам и неправительственным
объединениям в разработке новых технически оснащённых и эффективных в реализации
антидопинговых программ;
4. Своевременно развивать лабораторные базы, внедрять новшества в программы по
методам выявления запрещённых препаратов;
5. Правомерно и опираясь на доказательную базу согласовывать санкции, правила,
дисциплинарные методы воздействия и другие нормы по отношению к спортсменам, и их
странам, а так же учитывать права спортсменов;
6. Эффективно сотрудничать с правительственными и другими заинтересованными
организациями по решению проблемных споров (вопросов), касающихся (связанных) с
применением запрещённых препаратов;
7. Законным путём поощрять и пропагандировать, с помощью использования
образовательных программ, о неприемлемости применения допинга в спорте.
К основным видам деятельности необходимо относить:
1. Научные исследования. Развивать методику изучения в области обнаружения допинга
в организме, изучать генную специфику допинга, пептидных стимуляторов
рекомбинантных генов. Планомерно развивать медицинский и научный комитеты.
2. Образовательная деятельность. Совместно со всеми странами мира проводить
всемирную программу по запрету допинга, пропагандировать честную и справедливую
спортивную деятельность.
3. Развивать антидопинговые лабораторий, тем самым контролировать все шаги
расследований, показав всему миру честность и беспристрастность в расследовании
допинговых споров.
4. Своевременное соблюдение и обновление Всемирного антидопингового кодекса.
Резюмируя выше сказанное можно констатировать следующее: На протяжении многих
лет допинг эволюционировал, появлялись новые стимулирующие препараты, которые
помогали спортсменам достигать лучших результатов, но на всём протяжении времени
вводились ограничения, которые пресекали употребление запрещённых препаратов.
Современное состояние допинга в спорте многообразно, спортсмены стараются показывать
как можно лучшие результаты, но порой им очень трудно и они используют допинг, и в
дальнейшем сталкиваются с трудностями здоровья, но и с отстранением от соревнований
на 4 года, поскольку МОК и ВАДА несвоевременно оповещают о запрете тех или иных
препаратов. Для того что бы избежать курьёзных ситуаций по отношению к спортсменам,
ВАДА совместно с МОК необходимо эффективно взаимодействовать друг с другом, для
выявления запрещённых препаратов и информировать всех спортсменов вовремя, во
избежание разбирательств [3, 4].
Поскольку роль ВАДА и МОК в мире спорта очень значима, их работа должна быть
направлена не только на эффективное развитие и выявление новых технологий по
выявлению запрещённых препаратов, но и на своевременное способствование достоверной
информации во все национально - спортивные комитеты, только при этом международный
спорт будет развиваться и процветать [1, 2].
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Аннотация. В данной работе выявлены аспекты родительского контроля по
регулированию оздоровления детей в летний период, поскольку детский организм на
ранней стадии развитии очень слаб и ему необходимо четкое и сбалансированное
соблюдение правил родителей по укреплению здоровья ребенка. Только правильное
соблюдение здорового образа жизни ведет человека к нормальному функционированию
организма в дальнейшем. Интерес к данной теме обуславливается тем, что зачастую
родители не до конца придерживаются правильного оздоровления своих детей, иногда
упущенные детали приводят в дальнейшем жизни детей к заболеваниям, с которыми им
приходиться бороться самостоятельно. В связи с этим возрастает актуальность
рассматриваемой темы, поскольку оздоровление является главной задачей здорового
функционирования организма каждого человека.
Ключевые слова: Дети, оздоровление, здоровый образ жизни.
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Оздоровление детей - это одна из главных обязанностей родителей. В летний период
необходимо сконструировать план каникул своих детей заранее, с учетом своих
возможностей и потребностей ребенка. Первое что нужно вычеркнуть - это просиживание
целыми днями за телевизором, компьютером, телефоном и игровыми приставками. Это
ослабит организм ребенка. Необходимо приложить все усилия что бы ребенок проводил
время на природе в доли от пыльного и загрязненного города. Например, можно отправить
ребенка в летний лагерь на природе, к бабушке в деревню или же совместные прогулки на
морских курортах. Это будет намного лучше, чем остаться дома или отдавать своего
ребенка в детский сад [3, 4].
Летнее оздоровление характеризуется на небольшом количестве (аспектов) правил:
Первое это режим, характеристикой режима является правильное установка сна и
игрового процесса. Сон очень важен для каждого человека. Необходимо правильно
поставить себе установку, во сколько ложиться и в какое время просыпаться. А так же для
ребенка очень важно больше проводить активных и полезных занятий.
Во вторых это витамины, сюда относиться правильное и здоровое питание. Ребенок, как
и взрослый человек должен питаться не только правильной едой но и полезной. Фруктов,
ягод, овощей в летний период всегда достаточно. Необходимо как можно больше давать
фруктов и овощей особенно в летний период, так как в этих продуктах очень много
витаминов для укрепления здоровья и иммунитета. А так же убрать из рациона вредную
пищу такую как конфеты, чипсы и другие, грубо говоря, создать полный запрет вредных
для здоровья продуктов. Сладкие газированные напитки необходимо заменить свежими
соками или компотами. Летний период нужно превратить классические бутерброды в
произведение искусств украсив их ломтиками помидоров, огурцов, листочками капусты,
салата и зеленью укропа, при этом убрав колбасу. Любому ребенку понравиться такой
завтрак. А так же нужно обязательно мыть руки пред едой, и фрукты с овощами.
В третьих это солнце, сюда можно отнести проведение большего времени на природе в
солнечные дни. Потому, что от теплого и яркого солнечного света у всех улучшается
настроение. Также проводить солнечные ванны, иммунитет ребенка получит большой
заряд солнечной энергии. Но всему должен быть предел, так как еще совсем маленьким
детям больше 15 минут запрещается находиться под открытым солнцем. Лучше всего
находиться под солнцем во временной период до 10:00 и после 17:00 - это самое безопасное
время провождения под лучами солнца. В остальное время необходимо находиться в тени
на природе. Так же ненужно забывать про головной убор вашего чада.
Четвертым правилом является вода, так как оздоровление в летний период будет еще
более эффективным, если дети будут находиться вблизи водоемов. По началу, достаточно
нескольких минут нахождения в море, речке или озере. Но в дальнейшем дети могут
часами проводить время у воды, но периодически нужно заставлять выбегать их на берег.
Считается очень полезным детям ходить босыми ногами по утренней росе, данная закалка
повышает иммунитет, происходит мгновенная реакция сосудов ступней и носоглотки.
Ребенок получает массаж биологически активных точек, отвечающих за внутренние
органы.
К пятому правилу относят воздух. Нахождение в воде и под солнцем всегда должно
жестко контролироваться в отличие от воздуха. Наличие воздуха никогда не станет
лишним ни для кого, так как чистый и свежий воздух очень хорошо оздоровляет организм
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ребенка. Если нет возможности выехать загород, то необходимо выходить на выходные в
лес и совместит лесную прогулку с поиском грибов, ягод и других полезных вещей. Или
просто гулять в ботаническом саду или парковой зоне. Активные игры с мячами,
скакалками, походы в зоопарк эти активные игры всегда нравятся каждому ребенку.
И последнее шестое правило это одежда. В летние жаркие дни на ребенке должно быть
как можно меньше одежды так ему будет легче пережить жару. Кожа человека имеет
способность приспосабливаться к разным температурам воздуха. А так же также еще кожа
человека защищает организм от незначительных температурных перепадов. Из этого и
формулируется принцип закаливания. Организм каждого человека должен научиться
сопротивляться, чтобы защититься от вирусов и инфекций [1, 2].
Таким образом, можно сделать вывод, что если все выше перечисленные правила
активно используются, то можно с уверенностью заявить, что окрепший ребенок осенний
период переживет без простуд. Проведение оздоровления детей в летний период, совсем
несложно, необходимо всего лишь помнить правильности ведения здоровой жизни своего
ребенка и индивидуальных особенностях организма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР И ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИКО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Интеллект человека, в первую очередь, определяется не суммой накопленных знаний, а
высоким уровнем логического мышления.
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Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией
развития мышления. Достижение этой стадии - длительный и сложный процесс, так как
полноценное развитие логического мышления требует не только высокой активности
умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках
предметов и явлений действительности, которые закреплены в словах. Одна из важнейших
задач воспитания маленького ребенка – развитие его ума, формирование таких
мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко осваивать новое.
Ключевые слова:
Дети дошкольного возраста, развитие логического мышления, деятельность.
Все мы хотим, чтобы наши дети были смышлеными, любознательными,
догадливыми, предусмотрительными, сообразительными – короче говоря – умными.
Умен тот, кто умеет мыслить. Мы рождаемся с разными задатками, в том числе
мыслительной деятельности. Однако не следует думать, что развитие логического
мышления – это природный дар, с наличием или отсутствием которого следует
смириться.
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Существует целый ряд игр – головоломок, которые способствуют развитию
образного мышления, воображения, комбинаторных способностей, а также умения
визуально делить целое на части. Это всем вам известные игры: «Тангам»,
«Сфинкс», «Листик».
Обучения средствами информационно - коммуникационных технологий
позволяют развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень
актуально - умение самостоятельно приобретать новые знания.
Для успешной подготовки детей к обучению в школе необходимы не только
определенные знания, но и умение последовательно и логически мыслить,
догадываться, умственно напрягаться. И именно задачи на смекалку, головоломки,
логические игры учат детей планировать свои действия, обдумывать их, искать
ответ, догадываться о результате, проявляя при этом творчество. Такая работа
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активизирует мыслительную деятельность ребенка, развивает у него качества,
необходимые для профессионального мастерства, в какой бы сфере потом он не
трудился.
Существует целый ряд игр – головоломок, которые способствуют развитию образного
мышления, воображения, комбинаторных способностей, а также умения визуально делить
целое на части. Это всем вам известные игры: «Тангам», «Сфинкс», «Листик».
Обучения средствами информационно - коммуникационных технологий позволяют
развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально - умение
самостоятельно приобретать новые знания.
Для успешной подготовки детей к обучению в школе необходимы не только
определенные знания, но и умение последовательно и логически мыслить, догадываться,
умственно напрягаться. И именно задачи на смекалку, головоломки, логические игры учат
детей планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ, догадываться о результате,
проявляя при этом творчество. Такая работа активизирует мыслительную деятельность
ребенка, развивает у него качества, необходимые для профессионального мастерства, в
какой бы сфере потом он не трудился.
Список использованной литературы:
1. Кузнецова В.Г. Математика для дошкольников. Популярная методика игровых
уроков. - СПб.: Оникс, Оникс - СПб, 2006.
2. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников. - М.: Книголюб, 2007.
© Н.И. Ибрагимова, 2018

УДК37

Канатаев Д.В.,
Кандидат филос. наук.
Доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики
факультета международного промышленного менеджмента и коммуникации
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация.
ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА:
ВЗГЛЯД А. СМИТА И Д. РИКАРДО.

Социальное отчуждение — сложный общественный процесс, ярко проявляющийся в
современном индустриальном и капиталистическом обществе, данный феномен можно
охарактеризовать как превращение деятельности человека и её результатов в особую
самостоятельную силу. Эрих Фром под отчуждением понимал «такой тип жизненного
опыта, когда человек становится чужим самому себе. Он как бы «отстраняется», отделяется
от себя. Он перестает быть центром собственного мира, хозяином своих поступков;
наоборот – эти поступки и их последствия подчиняют его себе, им он повинуется и порой
даже превращает их в некий культ» [1].
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Уже наступил XXI век, а идеальное и справедливое общество всё ещё не построено,
кризисы, проблемы социального неравенства продолжают сотрясать государства и
разрушать привычный уклад жизни. Научно - технический прогресс достиг небывалых
высот, количество производимых благ увеличилось в десятки, если не сотни раз, а
количество людей, живущих за чертой бедности при этом постоянно увеличивается. В
таком антагонистическом и противоречивом обществе проблема культурного и
социального отчуждения человека стоит достаточно остро. Адам Смит, будучи
докапиталистической фигурой, принадлежавшей к эпохе Посвящения открыто презирал то,
что сейчас принято называть капитализмом. Он говорил о разделении труда не только как о
высшем благе, несущем богатство и равноправие в общество, но и как о страшной силе,
способной разрушить и низвести человека до животного состояния [2, c.44].
Адам Смит не был единственным исследователем, поднимавшим проблемы духовного
отчуждения личности, Вильгельм фон Гумбольдт, Джон Стюарт Милль и Томас
Джефферсон также осознавали важность духовного и культурного развития человека в
обществе и понимали негативные последствия отчуждения. Отчуждение способно
превратить человека в одушевленный механизм, инструмент для манипулирования,
лишить его достоинства, понизить его интеллектуальный уровень и полностью изменить
систему социальных и культурных ценностей. Проблема отчуждения человека и личности
в современном капиталистическом обществе чрезвычайно актуальна не только ввиду роста
социального напряжения и классового антагонизма, но и ввиду культурных и духовных
изменений, происходящих в сознании обывателя и постепенно меняющих его менталитет и
систему мировоззренческих ценностей.
Чтобы понять природу отчуждения человека в современном капиталистическом
обществе, было бы разумно проследить его развитие в исторической ретроспективе,
проследить весь процесс от зарождения первых фабрик до современности, ведь именно в
истоках и кроются основные противоречия того или иного общества. Возьмем, к примеру,
Дэвида Рикардо, известного философа и экономиста, творившего в первой половине XIX
века. В своих трудах Д. Рикардо писал о том, что капитал практически недостижим, он
искренне полагал, что капиталисты это «милые существа и заботятся об окружающих, так
что они не собираются перемещать свой капитал из одной точки мира в другую, ведь от
этого люди в их государстве <… > могут пострадать, а капиталисты о них беспокоятся»[2,
c. 236]. Вот она, основная идея раннего капитализма, капитал нужен не ради самого себя, не
как некая сверхцель и вещь в себе, а как инструмент, позволяющий людям в обществе
нормально жить и развиваться. Конечно, Д. Рикардо еще находился под влиянием идей
эпохи Просвещения с её антропоцентризмом.
Уместно привести пример нового витка в духовном становлении капитализма. Джеймс
Мэдисон (1751 - 1836 – 4 президент США. Один из авторов проекта конституции США) в
молодости был ярым сторонником капитализма и защищал его всеми доступными ему
способами, именно ему принадлежит фраза, ставшая лозунгом капиталистов на
протяжении столетний: «защита богатого меньшинства от большинства» [3]. Но затем в его
взглядах произошел перелом, он словно очнулся ото сна, ведь среди так горячо любимых
им капиталистов не осталось людей старой закалки, людей, сохранивших в себе ценности
эпохи Просвещения, «почти нет милых сердцу его джентльменов, аристократов или
просвещенных философов, которые следили бы за тем, чтобы все были здоровы и
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счастливы…» [2 c.234]. Картина, нарисованная Д. Мэдисоном уже в XIX веке, стала
доминирующей, а сегодня она «достигла всесокрушающей степени полноты и
законченности» [2 c.234]. Произошло то, чего все и ожидали: крах гуманистических идей
эпохи Просвещения, и это не носило случайный характер, поскольку по логике
капиталистов предпринимателей, человеческие чувства вообще нельзя иметь. Капиталист
второй половины XIX века должен стараться максимально увеличить свою прибыль,
богатство и власть.
Итак, духовная составляющая капитализма издревле давала обильную пищу для ума
таким выдающимся исследователям, как А. Смит, Т. Джефферсон, Д. Рикардо, В. фон
Гумбольдт, Д. С. Милль и многим другим, однако существенным недостатком их
теоретических и практических работ было время, в которое они были написаны. Будучи
носителями духовных ценностей эпохи Просвещения, они физически не могли исследовать
духовную составляющую современного нам капитализма, начавшего приобретать
современные очертания только в конце XIX столетия. Необходимо также отметить, что,
несмотря на существенные отличия современного капитализма от капитализма рубежа
веков, основные структурные и системные элементы капиталистического общества
остаются неизменными. К таким элементам можно отнести культурное и социальное
отчуждение личности, антагонизм между различными слоями общества, социальное
противоречия и неравенство, а также другие не менее значимые признаки, появившиеся в
конце XIX века.
Список использованной литературы:
1. URL: http: // scepsis.net / library / id _ 898.html
2. Хомский Н. Классовая война. Интервью с Дэвидом Барзамяном. М.: «Праксис» 2003
336с.
3. The United States Has Essentially a One - Party System / Steingart G. // Der Spiegel Online.
- 2008 URL: http: // www.chomsky.info / interviews / 20081010.htm
© Канатаев Д.В., 2018

УДК 37

В. А. Карапетян
студентка 4 курса ф - та Управления
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина, г.Краснодар
Е - mail: Nissan1511@mail.ru

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
В статье рассмотрены нормативно - правовая база и современные этапы развития
системы управления образованием на муниципальном уровне. Затронуты основные
вопросы структуры системы управления образованием, уровни управления и
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отличительные особенности управления образованием. Объектом исследования является
управление образованием. Предметом выступает анализ перспектив развития управления
образованием на уровне муниципалитета. Методами исследования является метод
обобщения, системного анализа, методика анализа нормативно - правовой документации.
Выводом исследования выступает, то что в настоящее время органы муниципальной власти
обладают полномочиями самостоятельно развивать и совершенствовать муниципальное
образование, которое является важнейшей составляющей социальной сферы.
Ключевые слова:
Управление образованием, система образования, уровни управления образованием,
муниципальное управление образованием.
В настоящее время в РФ наблюдается этап развития образования, которое
характеризуется продолжительными реформами и множеством инновационных процессов.
В связи с этим социальная сфера требует сущностных изменений в управлении и прежде
всего, это касается это касается системы управления образованием на муниципальном
уровне управления. Этим обусловлена актуальность темы данной работы.
В реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ, местные
органы власти занимают основополагающую роль[5]. Это проявляется в том, что от
управления образованием на уровне муниципалитета зависят важные социальные
показатели данного района, такие как: тенденции развития района, жизнеспособность,
нововведения и др.
Система управления образованием в РФ на современном этапе, характеризуется
децентрализацией полномочий, иными словами передачей некоторых функций от высших
органов управления низшим. При этом местные органы власти, в отличие от региональных
и федеральных органов, которые разрабатывают общие стратегические направления
развития, направляют свои усилия на постановку конкретных целей и решение конкретных
проблем, таких как финансирование, организация работы, кадровая политика, ресурсное
обеспечение и др. В РФ управление образованием осуществляется на трех уровнях
управления: федеральном, региональном и местном (рис. 1).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
министерства, ведомства, комитеты
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
министерства и ведомства регионов,
департаменты, общественные
объединения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
частные и муниципальные организации
различных форм собственности

Рис. 1. Уровни управления образования
Как отмечается в литературе, система управления образования на муниципальном
уровне включает в себя совокупность взаимодействующих элементов, образовательных
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учреждений, научных организаций, объединений юридических лиц, программ различного
уровня, государственных требований и стандартов.[1,c.34]. Как правило, учредителями
муниципальных учреждений образования являются местные органы управления
образованием. Их деятельность регулируется типовыми положениями, утверждаемыми
Правительством РФ, и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных
учреждений. Также, органы управления образования взаимодействуют с образовательными
учреждениями, вне зависимости от формы собственности, в целях защиты интересов
населения.
В настоящее время, в России структура соответствующих муниципальных органов не
регламентирована и реализуется в разных формах в зависимости от финансовых
возможностей муниципального образования и сложившейся системы управления, а также
наличия необходимых специалистов. В основном органы управления образованием в
муниципалитетах образованы как отдел образования в структуре местной администрации,
имеющий статус юридического лица.
Отличительной особенностью муниципального уровня управления образованием
является его организационная обособленность. Муниципальные органы управления
образованием не входят с систему региональных органов, а являются структурной
единицей органов исполнительной власти местного самоуправления. В связи с этим
основные вопросы касающиеся сферы управления образованием возложены именно на
муниципальные органы. В целом, управление в области образования имеет два основных
направления: непосредственное (управление и развитие системы общего образования) и
координационное (управление и развитие системы профессионального образования) [2,
c.76].
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131 - ФЗ
достаточно четко определяет перечень вопросов местного значения в области образования,
которые подведомственны исключительно органам местного самоуправления и в
осуществление которых органы государственной власти вторгаться не имеют права. К
основным из них относятся: общедоступное и бесплатное образование, ремонт и
строительство школ, организация отдыха детей и их досуга[4,c.57].
Следует отметить, что компетенцией в решении вопросов, которые связаны с
налаживанием системообразующих взаимосвязей и установлением отношений в системе
образования, муниципалитет не обладает. Его основной задачей является - адекватное
обеспечение функционирования установленной государством системы образования.
Отсюда следует что, в отличие от органов государственной власти, деятельность
которых направлена на выработку политики и законодательных основ в области
образования, органы местного самоуправления обеспечивают практическую реализацию
этой политики и соблюдение законодательных норм на своей территории посредством
целенаправленной организационной деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА EAQUALS В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация
Проблема обеспечения качества обучения иностранным языкам и критерии его оценки
представляют собой актуальную тему для образовательных учреждений различного типа.
Наряду с государственным регулированием необходимо активное участие самих школ и
общественных организаций, в том числе с привлечением передового опыта зарубежных
научно - исследовательских и образовательных центров.
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Обучение иностранным языкам, стандарты качества, оценка качества, Eaquals, CEFR,
европейский языковой портфель.
В современном мире вопросы качества и эффективности преподавания становятся всё
более и более актуальными. Развитие интернет - технологий, применение дистанционного
обучения, рост числа образовательных учреждений, в том числе и негосударственных, с
одной стороны, призваны сделать образование более доступным, а с другой, неизбежно
приводят к затруднению контроля качества предоставляемых образовательных услуг.
Государственные системы контроля качества существуют сегодня на различных
уровнях: федеральном, региональном, местном (муниципальном), а также они должны
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обеспечиваться на уровне самого образовательного учреждения. В настоящее время
ведётся активное формирование концептуально - методологического пространства и
инструментов измерения его показателей, идёт создание общероссийской системы оценки
качества образования. Частью этого процесса можно считать и выработку
профессиональных стандартов, многие из которых уже получили утверждение и активно
применяются на практике [2].
Однако, разница подходов и, прежде всего, различное понимание самого понятия
«качество образования» существенно затрудняют процесс. При выработке единых
стандартов необходимо в то же время учитывать специфику каждой отдельной отрасли, а
также разнообразие работающих для её обеспечения учебных заведений, иначе
стандартизация может привести к созданию прокрустова ложа, отсекающего в том числе и
новаторство, инициативу, творческий подход.
Российская образовательная система активно интегрируется в интернациональное
пространство, идёт освоение новых стандартов, призванных не только привести к единому
знаменателю, но в первую очередь сделать максимально доступными и применяемыми на
практике достижения самой современной мировой научно - методической мысли.
Всё это самым непосредственным образом касается и преподавания иностранных
языков, которое осуществляется сегодня на всех уровнях образовательной системы (от
дошкольного обучения до вузовского), а также в рамках программ дополнительного и
дополнительного профессионального образования. Очевидно, что работа в данном
образовательном пространстве должна вестись, с одной стороны, с учётом специфики
учебного заведения, его целей и задач, а с другой стороны, должна обеспечивать
преемственность обучения, совместимость и интегративность, а также основываться на
общих параметрах в области оценки качества и, в частности, оценке лингвистической
компетентности учащихся и выпускников. В выработке таких параметров и стремлении к
обеспечению качества предоставляемых образовательных услуг на всех уровнях может
быть полезен опыт не только государственного регулирования, но и участия отраслевых
общественных организаций: «Сейчас созрела острая необходимость в создании механизмов
взаимодействия с общественными институтами, попечительскими советами, внешними
экспертами, которые должны быть понятны и полезны для всех субъектов этой оценки, а
значит должны быть созданы условия для их обсуждения, предоставлена возможность для
собственного толкования критериев и высказывания альтернативных взглядов» [1].
Примером авторитетного негосударственного участия в оценке качества преподавания
иностранных языков может служить ряд профессиональных объединений, в том числе и
международных; одним из самых крупных и значительных может по праву считаться
ассоциация Eaquals. Её название представляет собой аббревиатуру, ясно указывающую на
цели – Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services. Основной отличительной
особенностью данной ассоциации является то, что она объединяет (на некоммерческой и
добровольной основе) образовательные организации и учебные учреждения всего мира и
всех уровней: от небольших частных курсов иностранных языков до университетов,
предоставляя таким образом всем одинаковый доступ к новейшим научным достижениям и
учебно - методическим разработкам отрасли. Среди ассоциированных членов – Британский
Совет, Гёте - Институт, Институт Сервантеса, Международный центр педагогических
исследований Франции (CIEP). Кроме того, Eaquals имеет договоры о партнёрстве и
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активно сотрудничает с различными национальными и международными организациями,
занимающимися как языковыми вопросами, так и вопросами стандартизации и выработки
критериев оценки качества в сфере образования: Британским советом по аккредитации
(BAC), Международной организацией по стандартизации (ISO), Европейской ассоциацией
экзаменационных советов по иностранным языкам (ALTE). Eaquals имеет статус участника
в Совете Европы, где занимается языковыми вопросами в качестве неправительственной
организации, и в частности принимала участие в работе группы по языковой политике в
разработке системы уровней лингвистической компетенции (CEFR – Common European
Framework of Reference for Language), на который ориентируются все современные школы
и создатели учебно - методических комплексов.
Получая аккредитацию в организации, учебное учреждение, будь то университет,
колледж, лицей, школа или курсы, должно продемонстрировать, что соответствует
международным стандартам качества. Подготовка к аккредитации Eaquals – это не только
мероприятия, направленные на ревизию и модернизацию всего учебного процесса, но, в
первую очередь, освоение международных стандартов и самостоятельная оценка
соответствия им. Делается это на основе чётких критериев, выработанных и
опубликованных ассоциацией в помощь новым членам и всем, заинтересованным в
повышении качества работы образовательного учреждения. Стандарты качества касаются
абсолютно всех аспектов организации деятельности учреждения, от чёткого понимания
собственной миссии до условий работы персонала и правильного ведения документации.
Естественно, ключевыми вопросами являются ориентация на «европейский языковой
портфель», грамотное планирование и администрирование всей работы, как учебно методической, так и в материально - хозяйственной части. Всего же стандарты качества
Eaquals описывают 12 основных направлений, по которым учебное учреждение должно
соответствовать современным требованиям. Они находятся в открытом доступе, что
позволяет любому, даже самому маленькому языковому центру, не стремящемуся к
аккредитации и членству в международных организациях, применить к себе эти критерии и
провести самооценку, увидеть собственные преимущества и выявить проблемные места.
Стандарты качества Eaquals подразумевают оценку по следующим направлениям:
1. менеджмент и администрирование;
2. преподавание и обучение;
3. разработка учебных программ и организация учебного процесса;
4. критерии оценки и сертификация;
5. учебные материалы (включая онлайн - ресурсы);
6. техническое и материально - хозяйственное обеспечение учебного процесса;
7. клиентская служба;
8. критерии гарантии качества предоставляемых услуг;
9. квалификация и профессиональное развитие всех сотрудников организации;
10. условия соблюдения трудового законодательства страны, в которой находится
соответствующий учебный центр;
11. внутренняя коммуникация между сотрудниками;
12. грамотная коммуникация с клиентами (чёткие и прозрачные описания программ и
условий в рекламных материалах, а также доступ к любым документам, на изучение
которых слушатель имеет право согласно законодательству) [7, c. 6 - 7].
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Неоспоримый плюс данных критериев заключается в том, что они предполагают
системный подход к организации обучения в целом, включая не только образовательную
составляющую, но также оценку чёткости выстроенной субординации всех сотрудников
учебного заведения и грамотного ведения рекламной деятельности. Таким образом, можно
утверждать, что Eaquals в первую очередь является мощным мотивирующим фактором для
повышения качества предоставляемых услуг в сфере частного образования, причём
качество должно соответствовать определенным параметрам на всех этапах работы со
слушателем: начиная от обработки первого запроса менеджером компании и заканчивая
компетентно организованным финальным контролем по окончании обучения в данном
центре и выдачей соответствующего документа о полученном образовании [3, 4].
Одним из центральных объектов оценки является сам процесс обучения и преподавания.
Неоспоримым достоинством ассоциации, на наш взгляд, является стремление к
унификации и стандартизации параметров квалификации преподавателей. Специально для
этого ассоциацией разработан The Eaquals Framework for Language Teacher Training &
Development (Стандарты профессионального роста и развития преподавателей
иностранных языков). Данные стандарты предполагают 3 основные фазы развития
преподавателя как профессионала, оценка по соответствию определенной фазе развития
строится на анализе основных сфер деятельности преподавателя:
1) планирование учебного процесса,
2) организация учебного процесса и взаимодействия с обучающимися,
3) оценка прогресса и достигнутого в процессе обучения уровня слушателей,
4) знание преподаваемого языка и связанной с ним культуры,
5) самооценка и развитие [6, c. 4].
Особо подчеркивается, что, достигнув успехов и соответствия третьей фазе в одной
сфере, можно оставаться на позициях начинающего преподавателя в другой: путь
профессионального развития представляется в виде детализированного динамичного,
постоянно развивающегося процесса. Таким образом, система предлагает комплекс
критериев, который не только рекомендует регулярное повышение квалификации, но и
помогает выбрать правильный путь в профессиональном развитии. Естественно, что данная
система не была разработана ассоциацией автономно, но основана на наиболее
современных и актуальных разработках последних десятилетий [5].
Заметим, что аккредитация в организации предполагает не только доскональную
проверку всего учреждения перед принятием в её члены, но и регулярные инспекции
международной команды Eaquals с детальным отчётом о состоянии дел, которые
позволяют получить оценку и увидеть динамику собственного развития «извне», глазами
коллег - преподавателей из других школ и стран.
Подобный опыт некоммерческого международного сотрудничества позволяет не только
провести объективную независимую экспертизу деятельности учебного учреждения на
основе чётко разработанной системы критериев, но и может быть полезен в выработке
национальных нормативных документов, регулирующих деятельность языковых центров и
школ. Кроме того, в условиях постоянно растущей конкуренции сами образовательные
учреждения заинтересованы в повышении качества своей работы, а также в наличии
объективных критериев и прозрачной системы контроля, позволяющих их грамотно
оценить.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье проводится анализ формирования социокультурной и лингвострановедческой
компетенций у курсантов военного вуза. Автор подчеркивает, что использование
страноведческой информации на практических занятиях по иностранному языку в военном
вузе носит прикладной характер.
Ключевые слова:
иностранный язык, социокультурная компетенция, лингвострановедческая компетенция,
практические занятия, преподаватель, курсант
Обучая иностранному языку в неязыковом, в частности военном, вузе, преподаватель
должен научить курсанта пользоваться изучаемым языком в сфере своей будущей
профессиональной деятельности (инженерия, кинология, инфокоммуникационные системы
и так далее). Кроме того, курсант должен быть способен ориентироваться в том
коммуникативном пространстве, в котором возможна межкультурная коммуникация вне
профессиональной деятельности (аэропорт, гостиница, общение на улице). Таким образом,
у курсанта формируется коммуникативная компетенция, которая является неотъемлемой
82

частью общекультурной компетенции, требуемой Федеральным образовательным
стандартом по соответствующей специальности (специалитет) или направлению обучения
(бакалавриат). Коммуникативная компетенция включает в себя умение пользоваться всеми
видами речевой деятельности, а, следовательно, приводит к формированию языковой
компетенции, а также к социокультурным знаниям, умениям и навыкам.
Одной из базисных наук для методики обучения иностранному языку является
страноведение, которое во многом определяет представление обучающегося о социальном
и культурном состоянии страны изучаемого языка, о традициях и обычаях ее народа, его
культурных ценностях. На практических занятиях по дисциплине «Иностранный язык» в
военном вузе страноведческая информация используется в качестве дополнительного
материала по изучаемым темам. Например, при прохождении темы «Вооруженные силы
страны изучаемого языка», курсанты знакомятся с историей и реалиями жизни
американского народа, традициями, существующими в американской армии и военных
учебных заведениях. Конечно, использование страноведческой информации на
практических занятиях по иностранному языку носит прикладной характер, однако этого
достаточно, чтобы удовлетворить познавательные и коммуникативные потребности
курсантов. У последних происходит формирование коммуникативной компетенции и,
кроме того, социокультурной компетенции как составной части коммуникативной.
Как отмечает Т.Б. Рапакова, «система образования на сегодняшний день
сконцентрирована на проявлении потенциала каждой отдельной личности, а именно
интеллектуальных, общекультурных и профессиональных возможностей» [1, с. 223].
Формирование социокультурной компетенции помогает курсанту стать своего рода
языковой личностью, то есть уметь организовывать собственное речевое поведение, исходя
из норм изучаемого языка и культуры его носителя. Таким образом, курсант выходит за
рамки пассивного участия в межкультурной коммуникации и активно участвует в ней
совместно с носителем иностранного языка.
Лингвострановедческая компетенция основывается на имеющихся у курсанта фоновых
знаниях, на знаниях о национально - культурных особенностях языковых явлений, на
умениях адекватно интерпретировать иноязычную речь и проводить аналогии с родным
языком. Иными словами, сформированная лингвострановедческая компетенция дает
возможность курсанту осуществлять межкультурную коммуникацию.
Формируя и развивая у курсантов коммуникативную, социокультурную и
лингвострановедческую компетенции, преподаватель может использовать на практических
занятиях систему упражнений и заданий, которые активизируют речемыслительную
деятельность курсантов, в частности широко использовать ролевые и деловые игры. В
процессе выполнения данных заданий курсант выражает собственную точку зрения на
проблему, представляет соответствующие аргументы в защиту своего мнения или в
противовес мнению оппонентов. Эти упражнения, имитируя реальные ситуации
межкультурной коммуникации, позволяют преподавателю и курсантам реализовывать
новые модели поведения.
Большую роль в формировании лингвострановедческой компетенции играет
использование в процессе обучения иностранному языку аутентичных профессионально
ориентированных текстов. Они являются образцами оригинальной естественной
письменной речи носителей языка.
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Таким образом, введение на практических занятиях по иностранному языку в военном
вузе элементов страноведения и лингвострановедения не только расширяет кругозор
курсантов, знакомит их с национально - культурными особенностями и реалиями страны
изучаемого языка, но и способствует повышению мотивации курсантов к приобретению
коммуникативной компетенции.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные типы управленческой культуры в современном
образовательном учреждении
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При осуществлении управления в организации возникает своя уникальная
управленческая культура, которая складывается из различных взаимосвязанных и
взаимовлияющих компонентов: личность руководителя и подчиненных, стиль управления,
имидж организации и сфера, в которой она предлагает свои услуги, требования времени и
т.д. [1, с. 113].
Существует большое количество подходов к управлению, а контекстов еще больше.
Наиболее точной, на наш взгляд, является следующая классификация типов
управленческих культур:
1. Нормативная культура: в такой культуре нормы и процедуры организации
предопределены, а правила и положения установлены в соответствии с существующими
руководящими принципами. Сотрудники ведут себя идеально и строго придерживаются
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политики организации. Ни один сотрудник не осмеливается нарушать правила и
придерживаться уже установленных политик.
2. Прагматическая культура: в прагматической культуре больше внимания уделяется
внешним сторонам. Удовлетворение потребностей клиентов является основным мотивом
сотрудников в прагматической культуре. Такие организации относятся к своим клиентам
как к богам и не следуют никаким установленным правилам.
3. Культура академическая. Роли и обязанности сотрудников делегированы в
соответствии с базой, квалификацией в области образования и опытом работы сотрудников.
Организации, следующие за академической культурой, большое внимание уделяют
подготовке сотрудников. На рабочем месте реализуются различные учебные программы,
чтобы оттачивать навыки сотрудников. Руководство прилагает усилия для повышения
уровня знаний сотрудников для повышения их профессиональной компетентности.
Сотрудники в организациях с таким типом культуры задерживаются в них надолго,
большое внимание уделяя своей карьере. Школы, университеты, больницы практикуют
такую культуру [2, с. 25].
4. Культура «Бейсбольная команда»: данный вид управленческой культуры
рассматривает сотрудников как наиболее ценное владение организацией. Сотрудники - это
настоящие активы организации, которые играют важную роль в ее успешном
функционировании [4, с. 178].
5. Клубная культура: Организации, следующие за клубной культурой, очень тщательно
относятся к набору сотрудников. Лица нанимаются в соответствии с их специализацией,
образовательной квалификацией и интересами. Каждый делает то, на что получается у него
лучше всего. Высокопоставленных сотрудников поощряют соответствующим образом, и
оценки являются регулярной особенностью такой культуры [3, 22].
Какой тип управленческой культуры сложится в учреждении, предопределяют качества
руководителя: личные, интеллектуальные, профессиональные, его имидж, и даже
психическое и физическое здоровье, так как из этого всего складывается стиль управления
[5, с. 164].
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ПРИНЦИП ИНОВАЦИОННОГО
ПРЕПОДАВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В данной работе рассматривается управленческая деятельность современного
преподавателя как многофункциональная и комплексная концепция, связанная с другими
синонимичными концепциями в отдельных аспектах: культура управления, навыки и
компетенции. Выделяются особые качества современного преподавателя как менеджера,
которые проявляются в рамках управленческих функций, включая гностические,
конструктивные, коммуникативные и организационные качества. В рамках цикла
управления выделятся следующие моменты: прогностическая и модельная деятельность,
которые разрабатывают традиционное планирование; процедуры, связанные с принятием
управленческих решений на основе диагностики в рамках образовательного мониторинга;
регулирование учебной деятельности студентов и рефлексивные процессы.
Ключевые слова:
Инновационное управление управленческая деятельность, принцип инновационного
преподавания, управленческий цикл, прогностическая и модельная деятельность
Управленческая деятельность современного учителя многофункциональна и является
комплексной интегрированной концепцией, связанной с другими синонимичными
концепциями в отдельных аспектах: культура управления, навыки и компетенции. При
ориентации на инновационный характер управленческой деятельности расширяется
ассортимент функций, причем выделяются следующие управленческие функции
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диагностические, целеполагающие, планово - прогностические, организационно деятельностные, законодательные, информационные, экспертно - контролирующие,
корректирующие.
Инновационные процессы являются основным средством разработки систем
управления. Дерновский И. Н. выделяет концепцию «управления педагогическими
инновациями» и рассматривает ее как своего рода социальное управление, которое
поддерживает целенаправленность и организацию инновационных процессов в системе
образования. Делегированные функции представляют собой завершенный цикл
управления, т. е. такой состав действий, который необходим для управления
инновационным процессом. Это включает разработку планов, организацию их реализации,
мониторинг и анализ результатов реализации принятых решений. [1]
Специфика управленческого цикла современного преподавателя рассматривается в связи
с введением концепции «педагогического менеджмента». Шевченко В.А. считал, что
педагогическое управление в преподавании является одним из наиболее важных аспектов и
обязательным компонентом, модулем в системе подготовки курсов и переподготовки
преподавателей, которым нужны эти знания. В этом отношении деятельность
преподавателя в педагогическом менеджменте должна основываться не на строгих
алгоритмах, а на поиске стратегии и знаний научных основ управления. [2]
В управлении как процессе наиболее значимые грани определены следующим образом:
- реализация определенного набора конкретных видов деятельности, называемых
функциями управления (планирование, организация, мотивация, контроль);
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- процесс обработки и разработки информации и процесса коммуникации, связывающий
все компоненты системы управления.
Особые качества современного преподавателя как менеджера проявляются в рамках
управленческих функций, цикла управления. Традиционные функции включают
гностические, конструктивные, коммуникативные и организационные качества.
Классическими функциями менеджера являются анализ, постановка целей,
прогнозирование, планирование, организация, полномочия делегирования, функция
принятия решений, мотивация, коммуникативные функции, контроль и коррекция
процесса.
В рамках цикла управления появляются следующие моменты: прогностическая и
модельная деятельность, которые разрабатывают традиционное планирование; процедуры,
связанные с принятием управленческих решений на основе диагностики в рамках
образовательного мониторинга; регулирование учебной деятельности студентов и
рефлексивные процессы. В целом система управления на рефлексивной основе включает в
себя целевую настройку на основе ценности, расширенное планирование, моделирование,
прогнозирование и системную диагностику.
Важно принимать во внимание принцип инновационного управления, который
ориентирован на будущее, устойчивость, осуществимость, фазирование, сложность,
приоритет, направленность, гибкость, а также на такие факторы как создание необходимых
условий для реализации, творческий и ориентированный на результат подход, совместные
действия. Существует три основных способа планирования. Изучение «по ссылке» является
самым элементарным способом, когда действия строятся на принципе реактивных ответов
на внешние события. Обучение «образцами» - это способ планирования более высокого
уровня сложности. Человек стремится к строгому выполнению стандартного строгого
предварительного плана. В этом случае появление «ненормальных ситуаций» может
полностью дезорганизовать деятельность. Этот метод типичен для стиля консервативного
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репродуктивного управления. Планирование деятельности, с учетом возможных изменений
условий, является наиболее эффективным способом разработки общей стратегии без
чрезмерной детализации, что позволяет гибко менять планы в зависимости от изменений в
деловых условиях.
Расширенное планирование осуществляется в таком виде обучения, как инновационное
обучение, в котором краткие темы представляются преподавателем, прежде чем их будут
подробно разбирать в аудитории.
Следующие принципы основаны на инновационной системе обучения:
- принцип обучения на высоком уровне сложности. Реализация этого принципа
предполагает соблюдение меры сложности, преодоление препятствий, понимание
взаимосвязи и систематизации изучаемых явлений;
- принцип ведущей роли теоретического знания, согласно которому развитие понятий,
отношений, связей внутри академического предмета и между субъектами не менее важно,
чем обучение навыкам;
- принцип осознания учениками собственного обучения. Этот принцип обучения
направлен на развитие рефлексии, на осознание себя как субъекта обучения. Содержание
этого принципа может быть соотнесено с развитием личностной рефлексии и
саморегуляции;
- принцип работы над развитием всех студентов. В соответствии с этим принципом
следует учитывать индивидуальные особенности, но обучение должно развивать всех.
Отличительными особенностями инновационной системы обучения являются:
- сосредоточение внимания на высоком общем развитии учащихся (это основная
характеристика системы);
- высокий уровень сложности преподавания;
- быстрый темп обучения, резкое увеличение доли теоретических знаний. Основами
передового обучения являются:
- комментируемое управление, как возможность установить обратную связь
«преподаватель - студент», чтобы сэкономить время в классе, обеспечить независимость;
- вспомогательные материалы: большие подсказки - схемы, небольшие подсказки карты. Эта схема является основой мысли, поддержкой практической деятельности
студента, связью между преподавателем и учащимся. Вспомогательные схемы могут быть
представлены в виде рисунка, выводов, которые рождаются в момент объяснения, и
позволяют каждому студенту участвовать во всех занятиях и привносить идеи по
изучаемой теме для формирования концепций и устойчивых навыков. Согласно методу
«инновационного обучения» вся эффективная организация последнего направлена на
активизацию, развитие мыслительной деятельности студентов, формирование способности
самостоятельно извлекать знания в сотрудничестве с другими студентами, то есть
саморазвитие. Инновационное обучение формирует основу для динамичного построения
учебного процесса, который должен быть направлен на развитие уровня прогнозируемой
потребности в теории и практике преподавания. Это реализуется в деятельности
преподавателя на повышенном уровне сложности, результатом которого является высокий
уровень образования студентов, обеспечивающий мобильность в меняющейся среде, в то
же время инновационное обучение способствует саморазвитию личности студента. В
процессе динамического построения учебного процесса необходимо учитывать основные
направления внедрения инновационного обучения:
- изменение доминирующих способов познания (от теории до совместных планов и
индивидуальной практики);
- формирование информационной компетентности как преподавателя, так и студента;
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- приоритет независимости в познавательной работе студента, ориентация
преподавателя на роль менеджера, консультанта.
Из всего вышесказанного следует, что содержание управленческой деятельности
современного преподавателя рассматривается через призму реализованного
педагогического менеджмента: увеличено количество функции управления преподавателя,
выделены и расширены перечень компетенций, которыми обладает современный
преподаватель, а также выделены индивидуально - профессиональные качества, которые
определяют специфику управленческой деятельности.
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ШКОЛА ТЬЮТОРОВ КАК ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ ФОРМАЛЬНОГО
И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SCHOOL OF TUTORS AS EXAMPLE OF INTEGRATION OF FORMAL
AND NON - FORMAL INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS
Аннотация. Развитие интернационализации высшего образования порождает рост числа
иностранных студентов, что делает актуальными вопросы их адаптации. Одним из
способов поддержки адаптации является вовлечение в эту деятельность тьюторов –
российских студентов на условиях волонтерства.
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Annotation. The development of the internationalization of higher education generates an
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Интернационализация высшего образования представляет собой объективное следствие
глобализации мировых процессов [2]. Одним из проявлений интернационализации
является рост числа иностранных студентов в развитых странах, а также в государствах с
высоким уровнем и богатыми традициями образования, к которым относится Россия. В
силу исторических условий формирования современной России, ее особого
географического положения и климата культурная дистанция между ней и государствами,
из которых приезжают учиться иностранные студенты, достаточно велика. Исключение
составляют некоторые страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза. В
классическом исследовании, выполненном в конце ХХ века, А.Фэрнхем и С.Бочнер
установили, что степень адаптационных трудностей, испытываемых иностранными
студентами, определяется величиной культурной дистанции [10]. Поэтому проблема
адаптации иностранных студентов является весьма актуальной.
В Санкт - Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ)
разработана система интернационализации российских студентов. Рассмотрим одну из
составляющих этой системы – подготовку студентов к участию в программах
международной академической мобильности [3]. Эта система, помимо традиционных
аспектов – информационной, организационной и языковой поддержки, включает три
инновационные модели.
Суть первой модели заключается в участии российских студентов в международных
краткосрочных образовательных программах, организованных собственным вузом [4; 5; 7;
8; 9; 12]. Основанием для построения модели послужили исследования деятельности
российских студентов, обобщающие опыт проведения краткосрочных программ,
ориентированных на американских студентов [4; 5]. Этот же опыт, расширенный при
проектировании и реализации программ для мультикультурной аудитории, был
использован при разработке учебного пособия [7]. Собственно теоретические положения
модели были сформулированы в течение последних двух лет [8; 9; 12].
Вторая модель связана с поддержкой адаптации иностранных студентов основных
образовательных программ, преимущественно программ подготовки в вуз и
индивидуальных программ международной академической мобильности, поскольку
именно студенты названных программ испытывают наиболее существенные
адаптационные трудности [11; 14]. Эта модель находится в стадии разработки, важнейшим
аспектам которой является совершенствование механизма мотивации российских
студентов [11].
Третья модель подразумевает развитие интернационализации российских студентов
посредством участия в международных студенческих проектах [6; 10]. Основой разработки
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модели послужили студенческие проекты, реализуемые в рамках программы
стратегического партнерства с Университетом Лейбница Ганновера, Германия. Ценность
третьей модели для настоящей статьи состоит в использовании возможностей
неформального образования при выполнении проектов.
Цель настоящей работы – проанализировать один из аспектов модели
интернационализации российских студентов посредством участия в тьюторском движении,
основанном на принципах волонтерства, который заключается в обучении тьюторов.
Процесс адаптации характеризуется сочетанием физико - биологических и социально психологических компонентов [1]. В случае иностранных студентов в социально психологическом компоненте выделяется педагогическая (академическая) составляющая
адаптации. Ввиду сложности процесса адаптации и для разработки механизмов ее
поддержки и для реализации этих механизмов требуется наличие определенного набора
компетенций – коммуникативных и межкультурных, а также готовности применять эти
компетенции в практической деятельности.
Поскольку тьюторами обычно становятся студенты младших курсов университета,
очевидно, что указанные выше компетенции студентов либо не развиты, либо вообще не
сформированы. Содержание большинства Федеральных государственных стандартов
основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) высшего образования не
предполагает развития межкультурных компетенций на уровне, необходимом для
реализации тьюторской деятельности. Исключение составляют направления подготовки,
связанные с коммуникациями, однако, только студентами этих направлений состав
тьюторов не может быть ограничен, поскольку одним из принципов интернационализации
является ее всесторонность [13]. Это означает, что для подготовки тьюторов явно
недостаточной является подготовка, получаемая студентами в рамках ОПОП.
Таким образом, подготовка тьюторов относится к сфере дополнительного образования.
Программы подготовки тьюторов для краткосрочных программ относятся к сфере
формального образования, поскольку могут рассматриваться как составляющие самих
международных краткосрочных образовательных программ, участниками которых
российские студенты и являются, одновременно исполняя функции тьюторов. Технология
этой подготовки подробно рассмотрена в специальной работе [9].
В случае же поддержки адаптации иностранных студентов подготовительных и
основных образовательных программ правовой статус российских студентов совершенно
иной – они не могут быть непосредственными участниками этих программ даже по
формальному признаку. Кроме того, хотя деятельность тьюторов студентов таких
программ и носит регулярный характер, но не управляется директивами, что делает
применение жестко регламентированных программ формального образования
неприемлемым. Выходом оказалось использование возможностей неформального
образования.
В СПбПУ организационно оформлено студенческое движение Tutor Forces, которое и
взяло на себя проектирование и реализацию программ подготовки тьюторов. Подобные
программы реализуются многими молодежными волонтерским движениями, как в России,
так и за рубежом. Каждое из движений, разумеется, ведет подготовку по программам
неформального образования, содержание которых определяется сферой их деятельности.
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Tutor Forces, используя готовность студентов участвовать в интернационализационных
инициативах, реализует такие проекты, как Русский разговорный клуб для иностранных
студентов и музыкальная студия. Кроме того, проводятся многочисленные тематические
вечера. Для мероприятий разговорного клуба используется опыт внеучебного проекта
«Языковое кафе», которое в течение 4 лет проводится преподавателями Центра русского
языка как иностранного СПбПУ. Основная характеристика разговорного клуба – его статус
исключительно студенческого мероприятия. Деятельность музыкальной студии также
опирается на многолетние традиции внеучебной работы, которая ведется преподавателями
СПбПУ с иностранными студентами. Главное отличие – использование современного
музыкального материала в отличие от обычных мероприятий, опирающихся на народную
музыку, русские песни и танцы. Экскурсии также отличаются от традиционных форм
внеучебной работы: Tutor Forces проводит их в формате квестов по городу, что вызывает
повышенный интерес иностранных студентов.
Для того, чтобы организовать и провести сложные и масштабные внеучебные
мероприятия, российским студентам необходимы компетенции, формирование и развитие
которых происходит в ходе освоения ими программ неформального образования «Школа
тьюторов». Пример программы Школы тьторов приведен в табл. 1.
Дни
1 - й день

2 - й день

3 - й день

4 - й день

5 - й день
6 - й день

Таблица 1 – Типовая программа Школы тьюторов
Теоретическая часть
Практическая часть
Творческая часть
Знакомство
Тренинг на
Творческое
История создания
знакомство и
задание
Общие правила
взаимодействие,
создание дружеской
атмосферы
Методика работы с
Командообразование, Тренинг
группой (микрогруппа, игры на сплочение
актерского
инициативная группа,
мастерства
творческая группа,
мозговой штурм)
Организация
мероприятий
Типы личностей и
Ораторское искусство Основы лидерства
способы
взаимоотношений с
ними
Особенности
межкультурного
общения
Различные подходы к
Творческое
Практика
понятию игры,
задание
навыков командной
классификация, этапы
работы
организации
Защита проекта
Подготовка к
Творческое
посвящению
задание
Выездное мероприятие. Посвящение, вручение сертификатов.
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Занятия в школе тьюторов проводятся 2 раза в год силами участников движения Tutor
Forces с привлечением при необходимости преподавателей СПбПУ. Все тьюторы в конце
учебного года заполняют анкеты – отчеты по проделанной работе. Все без исключения
опрошенные отметили школы тьюторов в качестве наиболее значимых событий своей
студенческой жизни.
Вывод. Статус «Школы тьюторов» как программы неформального образования в
наибольшей степени соответствует ее целям, создает атмосферу делового общения и
доверия, необходимую для выполнения совместных тьюторских проектов, направленных
на поддержку адаптации иностранных студентов.
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Аннотация: В статье рассматриваются сущностные, понятийные характеристики
явления - культуры информационной безопасности личности педагога. При этом
доказывается, что обозначенная культура, с одной стороны, является частью
информационной культуры общества, а с другой, интегрирована в профессионально педагогическую культуру соответствующего специалиста.
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Определение сущностных и структурных характеристик культуры информационной
безопасности личности педагога требует обращения к таким базовым научным категориям
и понятиям, как «безопасность», «информационная безопасность», «информационная
культура» и «культура информационной безопасности». Рассмотрим перечисленные
понятия.
Общее определение категории безопасности является следующим: безопасность
правомерно трактовать в качестве совокупности признаков, характеризующих устойчивое
состояние защищенности объекта от различных угроз и опасностей, воздействие которых
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может негативно отразиться на его структурной и функциональной целостности, вплоть до
полного уничтожения или неконтролируемой трансформации в другое объектное качество
[6].
По различным сферам жизнедеятельности современные исследователи актуализируют
пять видов безопасности: экономическую, социальную, военную, информационную и
экологическую. При этом информационная безопасность, как полагают отечественные
авторы, является отдельной компонентой общей безопасности (конкретно - национальной),
но в то же время тесно переплетается со всеми видами безопасности, и от ее качественного
уровня зависит успешное функционирование всех других видов безопасности в обществе и
государстве [4].
При анализе категории информационной безопасности необходимо учитывать
следующее: в современном социуме информационная сфера делится на две составляющие:
информационно - техническую (искусственно созданный человеком мир техники и
технологий и т. п.) и информационно - психологическую (естественный мир живой
природы, включающий и самого человека). Соответственно, в наиболее общей трактовке
информационную безопасность общества можно представить двумя составными частями:
информационно - технической и информационно - психологической безопасностью [5].
Исходя из этого, в отечественной науке существуют два подхода к определению понятия
информационной безопасности – технологический и гуманитарный. Технологические
определения информационной безопасности рассматривают данное понятие
исключительно в контексте технического продукта – информации, полученной и
сохраняемой с помощью информационных технологий.
В других определениях актуализируется не только технический, но и гуманитарный
аспект информационной безопасности. В этом контексте информационная безопасность
трактуется в качестве деятельности субъектов, результатом которой является
защищенность как информации, так и самих субъектов. Поэтому, в практическом аспекте,
как полагают исследователи, придерживающиеся этого научного направления, и
информация, и информационная безопасность не существует безотносительно субъектов
информационных отношений. Именно субъект (автор или адресат информационного
сообщения) определяет смысл информации, интерпретирует информационные факты.
Таким образом, в основе определения понятия информационной безопасности должен быть
главный субъект защищенности: личность, общество и государство [2].
В свою очередь, информационная культура, как продукт реализации творческого
потенциала личности человека, проявляется в следующих аспектах: в использовании
технических устройств и компьютерно - информационных технологий, базовой
составляющей которых являются многочисленные программные продукты; в умении
извлекать информацию из различного рода источников; во владении основами
аналитической переработки информации; в знании особенностей информационных
потоков в своей профессиональной деятельности [7, c. 24]
Перейдем к определению понятия - культуры информационной безопасности личности
педагога.
Анализ источников позволяет определить наиболее общие характеристики базового
понятия «культура информационной безопасности» следующим образом: культура
информационной безопасности, являясь составной частью информационной культуры
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общества, представляет собой диалектическое единство субъективного культурного (образа
человека культурного) и объективного культурного мира информации (информации и
технических средств ее хранения, трансляции и защиты). В функциональном аспекте
культура информационной безопасности обусловлена гуманитарной и технологической
функциями. Гуманитарная функция обеспечивает информационно - психологическую
безопасность личности, а технологическая – качество, защиту и безопасность собственно
информации. При этом, субъективный план культуры информационной безопасности
представлен ценностными характеристиками личности человека, определяющими его
готовность к осуществлению деятельности по обеспечению информационной безопасности
своей личности и личности окружающих, а объективный план обозначенной культуры
обусловлен внешней организацией информационной среды, соответствующими
техническим средствами, обеспечивающими возможность данной деятельности. Культура
информационной безопасности является результатом развития личности человека во
взаимодействии с объективной информацией, в ходе которого средствами творческой
деятельности человек развивает себя и окружающую его информационную среду [1;2].
Определение базового понятия культуры информационной безопасности и обращение к
научно - педагогическим источникам позволяет сформулировать понятие культуры
информационной безопасности личности педагога, специфика которой обусловливается
особенностями профессиональной педагогической деятельности и соответствующей
профессионально - педагогической культуры [3].
Исходя из этого, понятие культуры информационной безопасности личности педагога
правомерно трактовать следующим образом: данная культура, являясь составной частью
профессионально - педагогической культуры, представляет собой систему субъективных
личностных характеристик, позволяющих специалисту успешно решать педагогические
задачи в сфере обеспечения информационной безопасности субъектов образовательного
процесса и деятельности образовательного учреждения через создание конструктивной,
безопасной информационной среды. При этом в структурном плане культура
информационной безопасности педагога представлена аксиологическим, технологическим
и личностно - творческим компонентами.
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Аннотация
Статья посвящена изучению профессии психолог. Показано, что деятельность психолога
важна для современного человечества. Были рассмотрены проблемы людей,
обращающихся к специалисту. В статье ставится задача, рассмотреть, какая деятельность
психолога наиболее востребована. Особое внимание уделяется проблеме становления и
профессионализма психолога, влияние профессионального роста на результат его работы, а
именно удовлетворенность клиента.
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Психология (от древнегреческого «знание о душе») – это наука, которая изучает
недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы с целью объяснить
поведение отдельно взятого человека или группы людей.
Психолог - то специалист, занимающийся изучением проявлений способов и форм
организации психических явлений личности в различных областях человеческой
деятельности для последующего решения научно - исследовательских и прикладных задач,
а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения
человека[4].
Если рассматривать термин «психология», с точки зрения науки об изучении души, то
«психолог» это тот человек, который стремится познать внутренний мир человека или
группы людей, т.е. душу, а это задача не из легких, ведь в отличие от объектов и явлений
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природы, душу нельзя увидеть, пощупать или измерить. Великий физик Альберт
Эйнштейн, проведя беседу с Жаном Пиаже, швейцарским психологом, сказал: «Насколько
просто то, чем занимаюсь я, по сравнению с тем, чем занимаетесь Вы!» [3, с. 6].
Действительно, невозможно считать и познать полностью человека, можно лишь
приоткрыть дверь в этот безгранный мир.
Еще 20 лет назад в России психологов готовили всего два университета МГУ и ЛГУ, эти
люди занимались в большинстве своем научной деятельностью, а психологической
практике как таковой из – за запретов не существовало вообще, хотя многие психологи
относились к практике с уважением [6].
Психолог – практик может реализовать себя в разных сферах деятельности человека, это
может быть работа в образовательном учреждении, менеджером по персоналу, спортивным
психологом, частная практика в области психологического консультирования.
Психологическое консультирование можно рассмотреть как особый вид деятельности в
психологии. Консультант это человек, знающий в определенной области деятельности то,
что существенно выделяет его из толпы, находящейся с ним в настоящее время и в
настоящем месте. Основной целью, которой руководствуются психологи – практики это
помощь людям в их жизненных ситуациях. Психолог включается в деятельность клиента,
предоставляя ему знания и опыт в том объеме, который необходим в данной ситуации. К
основным задачам в деятельности психолога – практика можно отнести выявление
психологических причин, вызывающих конкретные трудности в их жизни, оказание
психологической помощи в сложившейся ситуации, социально – психологическое
сопровождение труда и жизни клиентов.
В современном мире большинство людей все меньше беспокоит внутреннее
благополучие, отдавая предпочтение вопросам как стать успешным, подменяя тем самым
благополучие внутреннее на благополучие социальное. А те люди, которых беспокоит
проблема личного характера, предпочитают молчать, думая, что их осудят окружающие, в
том числе и сам психолог.
Ни для кого не секрет, что мы живем в обществе потребителей и для того, что бы
навязать нам - то самое социальное благополучие, продавцы различных товаров и услуг,
прибегают к помощи психологов. Психолог, работающий в данной сфере, разрабатывает
маркетинговые ходы, рекламные акции, изучает вкусы и предпочтения клиентов, тем
самым позволяя продавцу, подстроится и узнать «слабые» места покупателя [2].
В настоящее время подготовкой специалистов психологов занимаются крупнейшие вузы
нашей страны, проводятся профессиональные семинары, на которых профессионалы
получают возможность делиться собственным опытом, а так же обсуждать сложившиеся
проблемы и рассматривать дальнейшие перспективы развития профессии. Доктор
психологических наук, Климов Евгений Александрович, считает, что высшим уровнем
развития профессионала уровень «наставничества», когда специалист не только хорошо
работает, но и имеет возможность передать свой лучший опыт другим специалистам [3, с.
25]. Психологи помогают друг другу восстанавливать силы, обеспечивая тем самым не
только социальный статус, но и поддерживая профессиональное здоровье друг друга [1, с.
18].
Человек, выбравший данную профессию должен понимать, что оказание помощи
людям, это достаточно тяжелая задача. Для того что бы профессионально оказывать
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помощь не достаточно иметь специализированное образование, это лишь база. А
лидирующую позицию здесь занимает сама личность психолога. Профессиональные
навыки должны сочетаться с внутренними качествами личности. Без таких качеств как
толерантность, терпимость, гибкость, чувствительность, компетентность и др. психолог как
профессионал просто не сможет существовать. Александр Николаевич Радищев, русский
литератор и философ, считал, что душеведческая «слепота», проявляется в неспособности
«со - переживать и со - веселиться другому человеку».
Психолог – профессионал должен быть готов не только к трудностям построения
взаимоотношения с клиентами, коллегами, администрацией, но и к трудностям,
возникающих внутри себя. Психолог, работающий в разных сферах, имеет риск
столкнуться с эмоциональным выгоранием. Это и неудивительно, ведь человек с данной
профессией пропускает боль, проблему клиента через себя. Прежде, чем выбрать эту
профессию нужно дать себе отчет, в том, что общение с людьми, будет вашей основной
профессиональной обязанностью, и если вы устаете от интенсивных разговоров, то не
стоит выбирать для себя данный путь [5].
Психолог так же может столкнуться с кризисом профессионального роста. Пугаться
этого не стоит, кризисы в нашей жизни это нормальное явление, ведь преодолевая их,
человек развивается как личность и как профессионал. Но стоит заметить, что бывает такое,
когда кризисы ломают человека. Поэтому нужно их не бояться, а быть к ним готовым.
Известный советский психолог Выгодский Лев Семенович сказал «если бы кризисов не
было, их следовало бы выдумать специально, иначе никак нельзя объяснить развитие
личности ребенка», это относится не только к возрастной психологии, но и к психологии
становления профессионала. Так же уместно привести остроумное замечание, доктора
психологических наук, профессора, Зинченко Владимира Петровича: «Каждый этап
должен исчерпать себя, тогда он обеспечит благоприятные условия перехода к новому
этапу и останется на всю жизнь» [3, с. 233]. Можно сделать вывод, что проблема для
психолога заключается в том, что бы умело использовать энергию кризиса и направить ее
на благо себе. Кризис нужно рассматривать как «шанс» для профессионала – перейти на
следующий этап профессионального развития и каждый последующий этап должен быть
«заслужен» человеком.
В заключении своей статьи, я хочу заметить, что профессия психолог – это больше чем
профессия, а психолог – профессионал – это специалист широкого профиля, участвующий
тем или иным образом в судьбе другого человека. А качество его участия, результат,
которого он смог добиться, говорит об уровне профессионализации специалиста. Главной
задачей каждого человека, я считаю непрерывный рост над собой не только в
профессиональной деятельности, но и над своими человеческими качествами.
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Необходимость обеспечения качественного образования, равной доступности для всех
граждан потребовала институциональной перестройки образовательной системы,
обновления ее структуры и содержания, усиления практической направленности
образовательных программ и их дидактического обеспечения, формирования системы
непрерывного профессионального образования. В связи с этим приоритетной задачей
системы подготовки педагогических кадров стало повышение уровня их
профессионализма. Задача формирования профессионализма особенно актуальна для
педагогов, осуществляющих свою деятельность в режиме дистанционного обучения.
Личностная ориентированность дистанционного обучения предъявляет высокие
требования к уровню компетентности педагогических кадров, способных плодотворно и с
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высоким качеством реализовать концепцию дистанционного обучения на различных
образовательных уровнях в регионах, вдали от базового образовательного учреждения.
Существующая в нашей стране система подготовки, повышения квалификации
педагогов - профессионалов направлена на обеспечение развития их профессионализма в
области теории и практики дистанционного обучения. Дистанционное обучение является
одной из новых реальностей современного образования. И здесь возникает острая
потребность в изучении психологического комфорта участников данного обучения. Эти
сложности необходимо понимать и стараться выстраивать свою работу последовательно.
Преподаватель должен быть примером для слушателей дистанционного обучения. Он
должен заинтересовать обучающихся, а значит должно быть интересно ему самому.
Следовательно, основная задача педагога в процессе дистанционного обучения –
координация (планирование, организация, контроль и др.) самостоятельной работы
обучающихся. В связи с этим особую значимость приобретает личностно ориентированный подход, который необходимо реализовать в условиях дистанционного
обучения. В режиме дистанционного обучения педагог выполняет функции
высокоорганизованной интеллектуальной системы, и роль его остается ведущей. При этом
педагог осуществляет свою обучающую деятельность в новой педагогической среде:
обучающийся плюс педагогически полезное дидактическое обеспечение и средства
коммуникации. Дидактическое обеспечение оказывает воздействие на обучающихся
опосредованно, через систему обучения с компьютерной поддержкой, заложенную в
память компьютера, через стратегию и технологию обучения, реализуемую в данном
дидактическом обеспечении. В этих условиях характер труда педагога существенно
меняется.
С нашей точки зрения, в условиях дистанционного обучения на первый план в
деятельности
преподавателя
выступают
проектировочная,
конструктивная,
организационная, информационная, контролирующая, коммуникативная, воспитательная и
координирующая функции. Для обеспечения успешного выполнения этих функций
подготовка и переподготовка педагогов должна проводиться в системе, включающей
взаимосвязанные направления: психолого - педагогическое, технологическое и
техническое.
Поскольку педагог при дистанционном обучении выполняет различные роли, его
необходимо готовить к этой деятельности как методолога, дидакта, методиста,
организатора, консультанта, координатора, разработчика и менеджера. К числу основных
общесистемных принципов, обеспечивающих реализацию всех остальных, можно отнести
целеустремленность, организованность, динамичность, целостность, эволюционность,
открытость,
приспособляемость,
полифункциональность,
самодостаточность,
воспроизводимость, технологичность.
Таким образом, при составлении схемы взаимодействия в дистанционном обучении для
педагога обучающийся рассматривается не только как объект деятельности, но, прежде
всего, как личность. Максимальный успех достигается лишь тогда, когда обучающийся
воспринимает цели педагога как свои собственные. При этом обеспечивается высокий
уровень осознанности и активности его действий. Основными целями всех современных
технологий обучения, и в частности дистанционного, являются: предоставление
возможности обучающимся получать, совершенствовать знания в различных областях
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науки; приобретение качественного образования по различным направлениям
образовательных программ различного уровня. Важно чтобы обучающийся выступал в
качестве субъекта учебной деятельности наряду с педагогом, а его личностное развитие
являлось одной из главных образовательных целей. Профессионализм педагога
формируется в процессе целенаправленного постоянного повышения квалификации,
творческой активности, продуктивной самостоятельной работы, направленной на
самосовершенствование, развития способности удовлетворять возрастающие запросы
общества в ситуации социально - экономических изменений.
© М.Ю. Кусакин, 2018
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Понятийный аппарат социально - культурной деятельности постоянно обновляется и
обогащается. Введение новой терминологии связано с изменениями в научном мышлении
гуманитарной науки, в рамках которой развивается социально - культурная деятельность,
способствует её обогащению, более точному пониманию новых категориальных и
понятийных смыслов для проведения исследований, осуществления практической и
учебной деятельности.
В вузах культуры, ведущих подготовку специалистов в области социально - культурной
деятельности, есть профиль «Социально - культурная анимация и рекреация». В связи с его
реализацией в терминологический аппарат социально - культурной деятельности вошли
относительно новые понятия, такие как «социально - культурная анимация» и «рекреация».
Данные понятия имеют междисциплинарный характер, что в целом свойственно для
понятийного аппарата социально - культурной деятельности. При этом необходимо
подчеркнуть, что в социогуманитарной литературе недостаточно представлены
исследования, касающиеся вышеобозначенных понятий. Кроме того, авторами научных
работ они трактуются по - разному, в зависимости от научной сферы, которую они
представляют: туризма, медицины, педагогики, психологии культурологии, социальной
работы, ювенологии и т. д. Нас интересует область социально - культурной деятельности,
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поэтому далее мы обратимся к рассмотрению понятий социально - культурной анимации и
рекреации в этом контексте.
В научной социогуманитарной литературе определения социально - культурной
анимации в основном разработаны в таких науках, как педагогика, социальная педагогика,
психология, менеджмент, туризм и социально - культурная деятельность. Понятие
«социально - культурная анимация» впервые ввел Е. Б. Мамбеков в начале 90 - х гг. XX
века, который не только задал определенную траекторию развития социокультурной
анимации, но и адаптировал анимационную модель Франции применительно к культурно досуговой деятельности в России [4]. Е. Б. Мамбеков утверждает, что социокультурная
анимация осознавалось как часть культурной и воспитательной системы общества, как
практическая социокультурная деятельность, помогающая преодолевать негативные
тенденции общественной жизни, такие как изоляция личности, одиночество, отчуждение,
пессимизм, беспомощность, скука, социальное неблагополучие. Следовательно, изначально
термин «анимация» определялся в отечественной социогуманитарной литературе как
психолого - педагогическая помощь, поддержка людей различного возраста и социального
статуса, имеющих проблемы текущего и хронического свойства, а не только в качестве
характеристики развлекательной деятельности в сфере досуга.
Шульга И. И. рассматривает анимацию, как деятельность профессиональных педагогов
в сфере детского досуга [8]. Данная деятельность направлена на формирование у
подрастающего
поколения
самостоятельности,
творческого
самоопределения,
познавательной активности в досуговое время с целью воспитания социально значимых
поведенческих характеристик.
В исследованиях Никитского М. В. социально - культурная анимация представлена как
вид культурно - досуговой деятельности, основанный на педагогических и
психологических технологиях активизации и педагогизации среды. Никитский М. В.,
рассматривая структуру анимационной деятельности, подчёркивает её технологическую
составляющую – взаимосвязь психолого - педагогических установок аниматора,
содержания, методов, средств и организационных форм для достижения диагностично
поставленных целей анимационной деятельности [5].
В работах М. Г. Тишковской анимация рассматривается как средство стимулирования
культурно - досуговой деятельности [7]. Анимация выступает как некая причина, условие,
вызывающее необходимость участия, развития личности в процессе реализации различных
видов рекреации. Веретнова Н. Ф., Можаева Н. Г., Гаранин Н. И. и др. отводят социально культурной анимации роль услуги в туристическом бизнесе. По мнению авторов, это
комплекс досуговых мероприятий и программ, связанных с повышением качества
туристического продукта, увеличением его прибыльности.
Таким образом, из представленных определений социально - культурной анимации,
следует отметить значение социально - культурной анимации как технологии организации
и проведения культурно - досуговых программ, направленных на творческое саморазвитие
личности, её социализацию с использованием возможностей педагогизированной среды.
Термин «рекреация» введен в научный оборот в США с начала XX в. В отечественной
научной литературе по различным проблемам организации отдыха населения он
употребляется с 60 - х гг. XX в. Данное понятие, так же как и социально - культурная
анимация, носит междисциплинарный характер и используется в медицине, педагогике,
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физической культуре, социально - культурной деятельности, психологии и других науках.
Рекреация в справочных изданиях представлена как процесс восстановления здорового
человека во внерабочее время. Выдрин В.М. рассматривает рекреацию как вид физической
культуры и оздоровительной деятельности, направленный на удовлетворение потребностей
в двигательной активности и эмоциональных потребностей в развлечении, получение
удовольствия, наслаждения через движения [2]. Белянский Р. Г. в своих исследованиях
определяет рекреацию как комплекс оздоровительных мероприятий – упражнений и
тренингов – направленных на устранение усталости у здорового, но утомленного человека
[1]. Более широко рассматривали понятия социально - культурной рекреации О. Б.
Парамонова и Журавлева М. М. [3]. В их исследованиях рекреация представлена как
процесс восстановления психофизического баланса человека. Данный процесс включает не
только оздоровительные мероприятия, связанные с физической культурой, но и социально культурные программы, предназначенные для повышения образовательного и духовного
потенциала личности. Таким образом, рекреация – это процесс, направленный на
восстановление и обновление психофизического баланса человеческого организма с
помощью активного или пассивного отдыха, включающий технологии социально культурной анимации при организации и проведении культурно - досуговых программ.
Сравнивая сущность и назначение социально - культурной анимации и рекреации на
основе анализа научной литературы, можно выявить их сходства и отличия. Объединяет их,
во - первых, многозначность, а так же междисциплинарный характер. Во - вторых,
анимация и рекреация имеют своей целью обновление, развитие и совершенствование
психофизиологических характеристик личности. В - третьих, они имеют педагогическую
методологическую основу и представляют собой структурные единицы педагогической
системы, поскольку предполагают взаимодействие участников воспитательно образовательного процесса, реализуемого в сфере досуга.
В тоже время, они имеют существенное различие. Рекреация по отношению к анимации
имеет более широкое значение. Она рассматривается сквозь призму рекреалогии – отрасли
науки об отдыхе человека и соответствующих условий его организации. Социально культурная анимация является видовым признаком рекреации, одним из её
технологических механизмов.
Список использованной литературы
1. Белянский Р. Г. Потенциал социально - культурной анимации и рекреации в
организации досуга населения // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки. Выпуск № 7 . том 99. 2011. С. 34 - 46.
2. Выдрин В.М. Физическая рекреация – вид физической культуры // Культура
физическая и здоровье. 2004. № 2. С. 18 - 21.
3. Журавлева М. М. Анимация в рекреации и туристской деятельности: курс лекций.
Иркутск: ООО «Мегапринт». 2011. 135 с.
4. Мамбеков Е. Б. Организация досуга во Франции: Анимационная модель: Автореф.
дис. … канд. пед. наук. СПб. 1992. 16 с.
5. Никитский М. В. Теоретические и исторические аспекты современной
социокультурной анимационной деятельности // Вестник Православного Свято 104

Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2008г. Вып.
3 (10). С. 28 - 36.
6. Парамонова, О. Б. Рекреационная деятельность как социально - педагогическая
проблема // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 17, №1(5).
2015. С. 1072 – 1075.
7. Тишковская М. Г. Тенденции распространения социокультурной анимационной
деятельности в муниципальных образованиях современной России [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http: // www.sciencef0rum.ru / 2013 / pdf / 6038.pdf, свободный. – (дата
обращения: 24.02.2018).
8. Шульга
И.И.
Педагогическая
анимация
как
социокультурный
и
психологопедагогический феномен // Сибирский педагогический журнал. № 2007. №14. С.
271 – 278.
© Л. И. Лазарева, 2018

УДК 37.061

И.В. Лапчинская,
канд. пед. наук, доцент ЮУрГГПУ
г. Челябинск, РФ
Е - mail: il - aya@mail.ru
С.А. Лысенко
магистрант ЮУрГГПУ
г. Челябинск, РФ
Е - mail: il - aya@mail.ru
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В статье рассмотрены этические основы профессиональной деятельности преподавателя
колледжа.
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Профессиональная деятельность преподавателя и существование определенных
этических норм данной деятельности обусловлены их неразрывным единством с правовой
стороной деятельности педагога и неукоснительности их исполнения.
Профессиональная деятельность педагогов относится к тем видам человеческого труда, в
которых предметом и объектом является сам человек, его профессиональное обучение и
воспитание, развитие его личности. В этом и есть высший этическо - педагогический долг
преподавателя [3, с. 23].
Особая роль труда преподавателя, который управляет образовательным процессом,
обуславливает специфические цели и задачи, моральные потребности и мотивы
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деятельности, организационные формы и виды стимулирования, а также более строгие
профессионально - этические критерии ее оценки и регулирования. Поэтому наиболее
важными мотивами педагогического труда выступают следующие этические категории:
высокая личная ответственность преподавателя за профессиональную подготовку
обучающихся, осознанный им педагогический долг, и др.
Следует обратить внимание на специфику объекта труда преподавателя колледжа.
Решение задач профессионального обучения и воспитания обучающихся всегда связано с
конкретными людьми. Основным показателем педагогической деятельности преподавателя
является состояние объекта педагогического взаимодействия, а именно - личности
конкретного обучающегося и того структурного подразделения, которыми он руководит.
Таким образом, важнейшим профессионально - этическим требованием к деятельности
преподавателя и руководителя является всестороннее знание состояния данного объекта и
тех реальных изменений, которые происходят в сотруднике или в коллективе в настоящее
время [2, с.25].
Профессионально - этическим долгом преподавателя в колледже является также
решение проблем не только профессионального воспитания, но и перевоспитания
отдельных обучающихся, формирования у них новых, положительных привычек
организационного поведения [1 с.113]. А так же, с точки зрения гуманистически
ориентированных позиции современной российской педагогики, объектом
профессиональной деятельности преподавателя одновременно является и субъект данной
деятельности. Поэтому в основе успеха профессиональной деятельности преподавателя
лежит не только его отношение к обучающимся, но и отношения обучающихся к нему [5, с.
165].
Таким образом, проблема педагогической культуры и этики профессиональной
деятельности преподавателя является одной из наиболее актуальных для современных
учреждений образования. Ее решение позволит как руководителю образовательного
учреждения, так и преподавателю рационально подходить к организации и осуществлению
своих управленческих функций, а также решению задач профессионального обучения и
воспитания обучающихся, формирования и развития собственной педагогической
культуры и этики профессиональной деятельности [4, 178].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОУ

Как отмечается в ФГОС ДО, компетентности, которыми владеет педагог позволят
создать условия для создания социальной ситуации развития детей по обеспечению
эмоционального благополучия, поддержке индивидуальности и инициативы детей,
установлению правил взаимодействия в разных ситуациях, построению вариативного
развивающего образования, взаимодействие с родителями [6]. В связи с этим существует
необходимость, рассмотреть данную тему более детально, изучив ее значимость в
профессиональной деятельности педагога, и о возможности формирования
«профессиональной компетентности».
Рассмотрим понятие «педагогическая компетентность», по определению Л.М Митиной.
В русле концепции профессионального развития учителя понятие «педагогическая
компетентность» включает, знания, умения, навыки, а также способы и приемы их
реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности. Другими
словами, под педагогической компетентностью она понимает гармоничное сочетание
знания предмета, методики и дидактики преподавания, умений и навыков (культуры)
педагогического
общения,
а
также
приемов
и
средств
саморазвития,
самосовершенствования, самореализации. Данное определение дает возможность
представить в структуре педагогической (психолого - педагогической) компетентности три
подструктуры:
- деятельностную (знания, умения, навыки и индивидуальные способы
самостоятельного и ответственного осуществления педагогической деятельности);
- коммуникативную (знания, умения, навыки и способы творческого осуществления
педагогического общения);
- личностную (потребность в саморазвитии, а также знания, умения, навыки
самосовершенствования) [3].
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В.А. Сластенин определяет педагогическую компетентность через понятия:
- педагогической рефлексии;
- эмоциональной устойчивости;
- учета индивидуальных особенностей, склонностей, характера педагога;
- положительного отношения к труду [5].
Е.И. Рогов рассматривает «педагогическую компетентность» как «профессионализм
педагога». В это понятие он вкладывает такие комплексные характеристики, которые
отражают психофизиологические, психические и личностные изменения, происходящие в
работе педагога в самом процессе овладения и длительного выполнения деятельности, что
обеспечивает качественно новый, более результативный уровень решения сложных
профессиональных задач в особых условиях [4].
Мы считаем, что понятие «педагогическая компетентность» и «профессиональная
компетентность» – это понятия, которые перекликаются между собой, понятие
«профессиональная компетентность» очень многогранно и рассматривать его можно с
разных точек зрения, и каждое будет верным. В каждой из этих характеристик, данное
понятие раскрывается прежде всего с точки зрения личностных качеств педагога. Не
возможно понятие «профессиональная компетентность» рассматривать без анализа
сущности самого понятия.
Анализ сущности понятия «профессиональная компетентность» представляет его как
объединение знаний, опыта и профессионально значимых личностных качеств, которые
отражают ресурсы педагога (воспитателя) эффективно выполнять профессиональную
деятельность и добиваться поставленных целей, связанных с развитием личности в системе
дошкольного образования. Это возможно в том случае, когда субъект профессиональной
деятельности достигает определенной степени профессионализма. Повышение
профессионализма педагогом осуществляется с помощью самообразования и
совершенствования через: психолого - педагогическую литературу, владения различными
способами познания, методами поиска, обработки и использования информации, умению
донести ее до воспитанников. Профессионализм в психологии и акмеологии считается, как
высокая подготовленность к выполнению задач профессиональной деятельности, как
качественная характеристика субъекта труда, выражающая высокую профессиональную
квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профессиональных навыков
и умений, в том числе основанных на творческих решениях, владение современными
алгоритмами и способами решения профессиональных задач, что позволяет
организовывать деятельность с высокой и стабильной продуктивностью [2].
Мы считаем, что «профессиональная компетентность», в первую очередь, связана с
личными характеристиками педагога, его стремлением к профессиональному росту, его
желанием владеть в большей степени педагогическим мастерством, педагогическим
умением, педагогическими техниками. «Профессиональная компетентность» включает в
себя теоретическую и практическую готовность педагога к выполнению
профессиональных задач.
Формирование профессиональной компетентности педагога - это сложный динамичный
процесс не только освоения и модернизации, но и создание инновационного
профессионального опыта с учетом приоритетов дошкольного образования [1].
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Мы пришли к выводу, что «профессиональная компетентность» - это такая
характеристика, которая должна формироваться уже в период получения будущим
педагогом образования в данной области, и в дальнейшем развиваться и
совершенствоваться, позволяя педагогу реализовывать поставленные задачи в
практической деятельности, используя весь свой творческий потенциал. Владение системой
общенаучных, психолого - педагогических, общекультурных, специальных знаний дает
педагогу возможность реализовываться в профессиональной деятельности, но только через
личное желание педагога самосовершенствоваться формируется такая характеристика, как
«профессиональная компетентность». Можно сказать, что «профессиональная
компетентность» - это одна из главных составляющих характеристик педагога.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАК УСЛОВИЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕВАЕМОСТИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация:
В статье анализируются исследования и опыт устранения причин неуспеваемости
младших школьников посредством формирования познавательной активности,
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рассмотрено понятие «школьная неуспеваемость», определены педагогические условия,
способствующие повышению познавательной активности у младшего школьника.
Ключевые слова:
Школьная неуспеваемость, познавательная активность, младший школьник, учебный
материал, образовательный стандарт, условия повышения познавательной активности.
В современную школу пришёл новый образовательный стандарт, который определил
цель образования - общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся,
обеспечивающее такую компетенцию, как умение учиться. Именно в период начального
обучения в школе у детей закладывается необходимая основа системы знаний, которая
дополняется в дальнейшие годы, в это же время закладывается фундамент умственных и
практических операций, действия и навыки, без которых невозможны последующие учение
и практическая деятельность. Отсутствие этогофундамента, невладениепервоначальными
знаниями и умениями приводит ко многим трудностям в овладении программой средних
классов, в результате такие дети нередко относятся к «группе риска» [5, с.27].
Актуальность выбраннойтематики исследования обусловлена научной и практической
значимостью, а также задачами, стоящими перед общеобразовательной школой;
необходимостью устранения причин неуспеваемости младших школьников.
Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и результаты обучения
не соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы. Неуспеваемость
проявляется в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо владеет
интеллектуальными умениями анализа, обобщения и др. Систематическая неуспеваемость
ведет к педагогической запущенности, под которой понимается комплекс негативных
качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества.
Неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки учащихся обязательным
требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта
творческой деятельности и воспитанности познавательных отношений. Предупреждение
неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение и устранение всех ее элементов
[1, с.23].
М.А. Данилов связывает неуспеваемость с движущими силами процесса обучения, а
именно его противоречиями. Он считает, что неуспеваемость возникает в тех случаях,
когда противоречивое единство возможностей учащихся и того, что от них требуется,
нарушаются [4, с.57].В. Оконь солидарен с М.А. Даниловым, потому что определяет
неуспеваемость, как нарушение взаимодействия между участниками учебного процесса
(учениками и учителями) и внешними условиями. Частные характеристики учебного труда
даны в работе А.М. Гельмонта [3, с.127]. Он указывает на разные уровни усвоения учебного
материала. Под учебным материалом он имеет в виду параграфы учебника, а разные типы
усвоения он соотносит с определённым уровнем смысловой переработки текста. А.М.
Гельмонт делит учащихся на следующие группы:
1. Неуспевающие ученики, которые не могут следить за ходом объяснения учителя,
имеют большие трудности при понимании текста учебника.
2. Неуспевающие учащиеся, которые частично справляются анализом - синтезом,
например, только тогда, когда речь идёт о конкретных предметах, явлениях [3, с.178].
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Объединяет данные группы нежелание напрягать свои умственные способности,
отрицательное отношение к более сложным формам и методам работы.
Причины трудностей в учебной деятельности учащихся в массовой
общеобразовательной школе рассматривались многими педагогами и психологами (М.А.
Данилов, В.И. Зыкова, Н.А. Менчинская, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, А.Н. Леонтьев, А.Р.
Лурия, А.А. Смирнов, Л.С.Славина, Ю.К. Бабанский). В качестве таковых назывались:
неподготовленность к школьному обучению, в крайней своей форме выступающая как
социальная и педагогическая запущенность, а также низкая познавательная активность.
Исходя из этого, у выпускника начальной школы должна быть сформирована готовность и
способность к саморазвитию, к активной позиции в обучении и познании, что ведетк
высокому уровню познавательной активности.
Начальной ступенбю для развития познавательной активности является учебный
процесс. Известно, что в качестве ведущей деятельности младшего школьного возраста
выступает учебная деятельность, в ходе которой целесообразно вести работу
формирования интереса к знаниям, к учёбе, потребности в самообразовании.
Исследователями в области педагогики и психологии доказано, что процесс обучения
проходит намного эффективнее, если у учащихся достаточно высокий уровень
познавательной активности [3, с.134].
Познавательная активность у младших школьников сама по себе не возникает, она
является следствием целенаправленных педагогических действий.
Несмотря на уже существующие и подробно изученные в педагогической практике
способы развития познавательной активности, реализовать их в полной мере нет
возможности. Причина тому отсутствие обоснованных рекомендаций по данному вопросу,
не разработанность условий развития интереса к знаниям, учёбе. Кроме того, многие
приемы и методы по развитию познавательной активности у младших школьников
ориентированы на классическую систему обучения в период начального обучения, а для
современных вариативных образовательных программ, ориентированных на ФГОС,
данный вопрос освещён не в полной мере. Поэтому при практической реализации
существующих способов активизации познавательной деятельности у педагогов возникают
трудности.
В связи с этим возникает необходимость найти наиболее эффективные пути развития и
повышения познавательной активности младших школьников, что является залогом
успешной профилактики школьной неуспеваемости.Поэтому, целесообразным видится
выделениепедагогических условий, способствующие повышению у младшего школьника
познавательной активности:
1. Содержанием учебного материала:
- использование эффекта «удивительного», «необычного» в содержании учебного
материала;
- соблюдение принципа научности;
- доступное и понятное содержание учебного материала, соответствующее возрасту и
уровню учащихся.
2. Применение соответствующих форм организации учебной деятельности,
определённых методов и приёмов обучения:
- сочетание различных форм организации учебно - познавательного процесса:
фронтальная, групповая, парная, индивидуальная;
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- применение различных технологий обучения, направленных на развитие и повышение
познавательной активности;
- использование методов и приёмов обучения, наиболее эффективно активизирующих
познавательную активность;
- максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащихся;
- соблюдение принципа сознательности и прочности усвоения знаний реализуется
только в процессе активного учения;
- применение системы проблемно - творческих заданий;
- соблюдение принципа наглядности;
- подбор домашнего задания по принципу самостоятельности и связи с жизнью.
3. Ролью учителя в процессе обучения:
- хорошее знание возрастных особенностей детей младшего школьного возраста;
- педагогический оптимизм — вера в ученика, в его познавательные силы,
стимулирование и поощрение детей, проявляющих любую познавательную активность;
- доброжелательное отношение к учащимся, создающее атмосферу полного доверия;
- увлеченность предметом и любовь к работе.
4. Личность ребёнка:
- соблюдение принципа индивидуального подхода к учащимся, где уровень активности
зависит от учета реальных учебных возможностей школьников;
- использование в процессе обучения дифференцированной работы с учащимися;
- построение учебного процесса на оптимальном уровне развития учащихся, учитывая
возрастные особенности младшего школьника;
- использование «открытых» заданий (по Хуторскому), то есть соблюдение принципа
связи обучения с жизнью;
- предоставление возможности выразить свое отношение к происходящему на стадии
рефлексии;
- формирование внутреннего принятия (осознания) учащимися цели предстоящей
деятельности;
- создание благоприятной эмоциональной атмосферы для развития познавательной
деятельности учащихся [2, с.251].
Итак, перечисленные условия, соблюдение которых способствует формированию,
развитию и повышению познавательной активности младших школьников, помогут:
правильно определить объем и содержание учебного материала, подобрать нужные
методы, средства обучения, выбрать пути индивидуального и дифференцированного
подхода к младшим школьникам в условиях обучения, что непосредственно отразится на
школьной успеваемости.
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Аннотация
Важным условием успешной реализации принципов инклюзивного образования в
начальной школе является профессиональная готовность учителя. В статье
рассматриваются основные знания и умения современного учителя начальной школы,
способствующие внедрению инклюзивной практики.
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Вопрос о профессиональной готовности современного учителя начальной школы к
реализации требований Закона РФ «Об образовании», ФГОС НОО, особенно в части
реализации принципов инклюзивного образования все еще остается весьма острым и не
теряет актуальности. Объясняется это возрастающей значимостью социального вопроса,
связанного с идеей создания безбарьерной среды, нацеленной на удовлетворение
образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
[3].
Проблема повышения уровня профессиональной компетентности педагогов является
весьма актуальной, особенно, в нынешней ситуации социально - экономической
нестабильности [2].
В условиях модернизации системы начального образования, к учителю предъявляется
все больше требований, как к ведущему субъекту, созидающему инклюзивную
образовательную среду. Таким образом, перед учителем начальных классов обозначены
новые профессиональные ориентиры, требующие готовности проявлять свое творчество во
всем многообразии видов профессиональной педагогической деятельности. Он выступает в
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роли учителя - наставника, тьютора, психолога, друга и т.п. Иными словами, учитель
выступает связующим звеном между ребенком и окружающим миром.
Профессиональная готовность учителя начальных классов к реализации принципов
инклюзивного образования предполагает овладение знаниями:
- основ коррекционной педагогики и специальной психологии, включающих знания
особенностей развития детей в условиях дизонтогенеза; психологических закономерностей
и индивидуальных возможностей детей с различными нарушениями развития;
- сущности инклюзивного образования, его отличии от дифференцированного
образования и разных моделей интегрированного образования;
- специальных образовательных условий реализации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- содержания вариантов федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
Профессиональная готовность предусматривает овладение умениями:
- организации инклюзивной образовательной среды с учетом особенностей каждого
обучающегося;
- осуществления учебной деятельности в рамках инклюзивного обучения;
- разработки адаптированных основных общеобразовательных программ начального
общего образования (АООП НОО) и адаптированных общеобразовательных программ,
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- использования специальных педагогических технологий и методических приемов
обучения детей с разными нарушениями развития;
- моделирования урока и использования вариативности в процессе обучения с учетом
индивидуальных особенностей детей;
- эффективной реализации различных способов педагогического взаимодействия со
всеми участниками образовательного процесса [1].
Очевидно, ключевым и базовым подходом к внедрению инклюзивной системы
образования в начальную школу является этап психологических и ценностных изменений,
происходящих на всех уровнях профессиональной компетентности современного учителя
(С.В. Алехина, М.А. Алексеева, Е.Л. Агафонова) [3].
Все выше изложенное позволяет констатировать, кадровая политика, в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, ориентирует учителя начальной школы на формирование и
развитие готовности к профессиональной деятельности в инклюзивном образовании,
овладение специальным составом знаний, способствующих его профессиональной
зрелости.
Возможность реализации принципов инклюзивного образования в начальной школе,
безусловно, определяется степенью профессиональной подготовленности учителя.
Говоря словами В.П. Зинченко, ограниченность профессиональной компетентности
обнаруживается немедленно, как только мы входим в пространство смыслов
профессиональной деятельности педагога, и не без оснований. Миссия инклюзивного
образования, заключается в формировании толерантного отношения общества к людям с
ограниченными возможностями здоровья, организации психолого - педагогического,
социального, нормативно - правового сопровождения всех без исключения субъектов
системы непрерывного образования. А также, в содействии успешной социализации
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обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, определении жизненных
ценностей и смыслов [4].
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Аннотация. В статье по данным наших исследований, представлено количество
курящих студентов Иркутского государственного университета путей и сообщений.
Выявлена проблема табакокурения среди студенческой молодежи. Для решения данной
проблемы нами предложено анкетирование ESPAD, по разработке Помпиду. По результату
исследования мы смогли добиться снижения табакокурения среди студентов.
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Сокращение потребления табака является одним из наиболее важных действий
государственной политики, которое может предпринять Российская Федерация, чтобы
улучшить здоровье граждан. Несмотря на то, что «Минздрав предупреждает», проблема
курения и его влияния на здоровье продолжает оставаться весьма острой. Борьба с
курением в юношеском возрасте в России особенно актуальна, поскольку
распространенность курения в этом возрасте достаточно высока [1].
Цель исследования: изучить уровень распространенности табакокурения среди
студенческой молодежи Иркутского государственного университета путей сообщения
(ИрГУПС) факультета строительства железных дорог (СЖД)
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Организация и методы исследования: учитывая все вышесказанное мы провели
тестирование для выявления проблемы табакокурения среди студенческой молодежи (см.
таблицу 1).
Исходя из тестирования мы увидели, что есть проблема табакокурения среди студентов
ИрГУПС (n=57).
С сентября 2016 по июнь 2017 года нами было проведено анкетирование среди
студентов. В сентябре 2016 учебного года на факультете СЖД ИрГУПС мы создали:
экспериментальную группу (ЭГ) (n=24) и контрольную группу (КГ) (n=33). Проводя
анкетирование группы ЭГ и КГ нами были получены следующие результаты по выявлению
табакокурения (см. таблицу 2).
Таблица 1
Тест курящих студентов ИрГУПС, (n=57), сентябрь 2016
№
Вопросы
Ответы
1
Курите ли вы?
Да, нет
Со скольки лет вы
2
12 - 14;15 - 17;17 и >
курите?
Да, но продолжаю
Знаете ли вы о вреде
3
курить; да, пытался
курения?
бросить; нет
Из - за плохой
Из за чего вы начали
компании; из - за
4
курить?
личных проблем; чтобы
расслабиться
Какими методами вы
Сила воли; не пытался
5
пользовались, чтобы
бросить; замена сигарет
бросить курить?
на семечки,..
Если вы не курите
6
Да, нет
пробовали ли вы?
Таблица 2
Результаты по выявлению табакокурения среди студентов
ИрГУПС, (n=57), сентябрь 2016, ( % )
Сколько сигарет
КГ (n=33)
ЭГ (n=24)
вы выкуриваете?
0
13 (49 % )
13 (31,5 % )
1-2
8 (16,7 % )
8 (16,7 % )
3-5
4 (5,6 % )
1 (8,0 % )
6-9
4 (4,6 % )
1 (6,8 % )
10 и >
4 (3,7 % )
1 (8,0 % )
В эксперименте участвовало 57 студентов, в ЭГ 24 человека, и в КГ 33 человека.
Студенты ЭГ и КГ занимались по стандартной учебной программе, по предмету
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«Физическая культура»,а студенты ЭГ дополнительно проводили анкетирование 2 раза в
неделю, о вопросах курения. Исследование распространенности употребления табака
проводилось с использованием анкеты ESPAD, адаптированной к возрасту испытуемых и
целям исследования, разработки Экспертного комитета по эпидемиологии наркотиков
Группы Помпиду Совета Европы (см. таблицу 3) [2, 3].
Таблица 3
Анкета ESPAD по разработке Помпиду, (n=24), декабрь 2016
№
Вопросы
Ответы
Вы готовы к тому, что если вы
1
закуриваете в неположенном
Да, нет
месте вас могут отчислить?
Готовы ли вы куря в
2
неположенном месте
Да, нет
попрощаться с зачеткой?
Хотите ли вы, чтобы вас лишили
3 стипендии, из - за вашей вредной
Да, нет
привычки?
Если вы закурите в неположенном
4
Да, нет
месте, вы готовы платить штраф?
Результаты исследования: Проведенное нами анкетирование с сентября 2016 по июнь
2017 в ЭГ выявлено следующее (см. таблицу 4):
Таблица 4
Результаты по выявлению табакокурения среди студентов
ИрГУПС, (n=57), июнь 2017, ( % )
Сколько сигарет
вы выкуриваете?
Ни одной

Менее одной
сигареты в день
Менее одной
сигареты в неделю
1 - 5 сигарет в день
6 - 10 сигарет в
день
11 и > сигарет в
день

КГ (n=33)
ЭГ (n=24)
2017 ( 2016 ( 2017 ( 2016 (
%)
%)
%)
%)
18
12
18
12
(77,1
(53,5
(77,1
(53,5
%)
%)
%)
%)
4 (4,6 1 (2,8 4 (4,6 1 (2,8
%)
%)
%)
%)
3 (5,8
%)
7 (9,2
%)
3 (4,6
%)
1 (0,9
%)
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2 (4,2
%)
3 (9,9
%)
4 (15,5
%)
2 (8,5
%)

3 (5,8
%)
7 (9,2
%)
3 (4,6
%)
1 (0,9
%)

2 (4,2
%)
3 (9,9
%)
4 (15,5
%)
2 (8,5
%)

Из таблицы 4 видно, что в результате проведенного нами исследования, у студентов ЭГ к
концу 2017 учебного года существенно улучшились показатели: количество курящих
студентов уменьшилось почти в 2 раза. В отличие от ЭГ у студентов КГ наблюдается
динамика, но не существенная.
Выводы. Таким образом, дополнительное анкетирование, проводимое два раза в неделю
в ЭГ, поспособствовало уменьшению табакокурения. Считаем, что анкета ESPAD по
разработке Помпиду показала положительную тенденцию снижения роста курящих
студентов ИрГУПС, факультета СЖД.
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НАЧИНАЮЩИХ
БАКСЕРОВ В ВУЗе
Аннотация
В статье отмечены основные проблемы построения тренировочного процесса
начинающих боксеров, после поступления в ВУЗ. Выделены факторы, влияющие на выбор
118

специализации и сохранения контингента занимающихся. Определены методические
приемы повышения мотивации студентов к занятиям боксом.
Ключевые слова:
Отбор. Стандарт. Системно - структурный подход. Целевая установка.
Поступление в высшее учебное заведение для молодых людей становится рубежным
этапом в жизни, когда многие жизненные стратегии формируются с чистого листа. Это
напрямую касается и выбора спортивной специализации. Подготовка студентов - боксеров,
поступивших на первый курс без предварительного стажа занятий вновь избранным видом
активности имеет свои особенности, но должна строиться с учетом современных тенденций
развития бокса (1). Реализация принятого к исполнению в системе высшего образования
Федерального государственного образовательного стандарта 3+ по физической культуре,
дает возможность любому студенту право выбора индивидуальной образовательной
траектории по избранному виду спорта. Студент получает возможность
специализироваться в виде спорта не только на практических занятиях по физической
культуре, но в дополнительных занятиях в спортивной секции. Современный бокс это
поединок двух личностей, которые ведут бескомпромиссную борьбу в ограниченном
пространстве и в рамках строго регламентированных правил. Эффективность защитных и
атакующих действий зависит от комплексного развития всех физических качеств
спортсмена и от его двигательного интеллекта. Несмотря на то, что бокс относится к
индивидуальным видам спорта, учет особенностей подготовленности соперника является
одним из самых существенных факторов комплексной подготовки спортсмена.
Педагогические наблюдения, проводимые нами в последние три года, свидетельствуют,
что выбор специализации в ВУЗе поступившим на первый курс студентом, в частности
специализации бокса, носит в основном эмоционально - психологический характер. Бокс,
как эффективный вид единоборств, позволяет чувствовать себя более защищенным в
бытовой повседневности, рассматривается выбирающими его для совершенствования
физических кондиций, чаще всего не как вид деятельности направленный на
самосовершенствование, а именно в прикладном значении – как средство самозащиты.
Большинство ребят и девушек совершенно не связывают свою дальнейшую спортивную
судьбу с возможной карьерой в избранном виде спорта. В тоже время, результаты опроса
показывают, что акторы осознают, что необходимое условие успешности в овладении даже
базовыми основами бокса, требует высокого уровня развития физических качеств и
функциональной готовности, умелого тактического рисунка поединка, морально - волевых
качеств и самоотверженности. Обобщение опыта тренеров, работающих с начинающими
боксерами различного возраста, позволило определить основные требования к отбору
спортсменов в тот или иной вид спорта, в частности, в бокс. Основные требования,
предъявляемые к новичкам: иметь высокий уровень морально –волевых качеств (смелости,
решительности, инициативности, умения терпеть, самообладания), надежно выполнять и
неустанно совершенствовать технические приемы нападения и защиты, иметь и постоянно
повышать уровень развития физических качеств. На первых занятиях задача тренера
внушить ребятам, что бокс это искусство, это вид спорта, а знание приемов ведения боя не
должно применяется за пределами спортивного зала. (2, 3).
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Одним из важных современных методических направлений в работе как с новичками,
так и в работе со спортсмена высоко класса является системно - структурный подход к
организации тренировочного процесса. (фискалов).
На основании многолетних экспериментальных исследований и опыта работы с
начинающими боксерами – студентами нами предлагаются к использованию основные
положения системы подготовки спортсменов. Систему подготовки боксеров - новичков
составляют следующие основные элементы: целевая установка, отбор боксеров, учебно тренировочный процесс, соревнования, организация восстановительных и релаксационных
мероприятий, материально - техническое обеспечение, педагогические кадры.
Целевая установка подготовки боксеров наиболее сложная часть системно структурного подхода, она предусматривает гармоничное развитие личности
занимающегося, личности, способной грамотно выстраивать индивидуальную траекторию
развития и встраивать занятия избранным видом спорта в поток жизнедеятельности так,
чтобы эти занятия сочетались в режиме дня и не становились помехой в основном виде
деятельности студента – учебе. Реализация целевой установки возможна при
доброжелательной, совместной работе ученика и тренера, способных четко обосновать
цель занятий и грамотно подобрать средства для ее достижения.
Отбор (набор) в широком смысле представляет собой многолетний педагогический
процесс, задачей которого является достижение самых высоких спортивных результатов. В
узком смысле, это начальная стадия педагогического процесса, на которой с помощью
интуиции тренера, различных тестирующих программ определяется не только
предрасположенность того или иного претендента на занятия боксом, но и определяется
состояние здоровья, уровень морально - волевых качеств, уровень развития физических
качеств, способность терпеть неудобства доставляемые имплицитным включением в
режим жизнедеятельности такого комплексного явления как систематический учебно тренировочный процесс.
Учебно - тренировочный процесс должен быть организован с учетом как
индивидуальных особенностей занимающегося, так и современных моделей и средств
физического воспитания, в широком смысле детализация учебно - тренировочного
процесса происходит по традиционным (автор) разделам подготовки: физической,
технической, тактической, теоретической. Такое членение, несмотря на достаточно
условные границы видов деятельности, удобно для тренера в плане контроля и
выстраивания целостной картины процесса подготовки. Внутри каждого подразделения
выделяются и фиксируются самостоятельные явления, имеющие первостепенное значение
для каждого подразделения. Соревнования это высшая, пиковая форма учебно тренировочного процесса и важный способ как тренеру, так и спортсмену оценить
проделанную работу, внести необходимые коррективы.
Материально - техническое обеспечение учебно - тренировочного процесса не менее
значимо на начальном этапе, чем на этапе спортивного совершенствования. Возможность
использования качественного инвентаря залог снижения травматизма и способ
психологического и эстетического приятия всего процесса в целом.
В современном состоянии развития физической культуры и спорта в стране, требования,
предъявляемые к педагогическим работникам – тренерам, продолжают быть избыточно
комплексными. Особенно при работе с начинающими спортсменами, тренер выполняет
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функционал врача, психолога, менеджера и, непосредственно, тренера. Чтобы
соответствовать современным требованиям, уметь находить внятный язык для общения с
молодежью,
для
действующих
специалистов
необходимо
постоянное
самосовершенствование и обучение современным методикам организации педагогического
процесса.
В целом, отбор и подготовка начинающих спортсменов в высшем учебном заведении,
это отдельная сторона комплексного явления, имеющая свои особенности и проблемы, а
также варианты их разрешения. Решение этих проблем по алгоритму либо детского спорта,
либо спорта высших достижений не дает желаемого эффекта. Учет особенностей
описанного процесса позволяет приобщить молодых людей к активному, здоровому образу
жизни и является важной составляющей теории и практики физической культуры.
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Аннотация. В статье рассматривается современное понимание термина «метод
проектов». Анализируются подходы к структуре данной технологии, а также пути
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В работе Л.Н. Горобец, отмечается, что «мы сталкиваемся с издержками
педагогического
образования:
расхождением
между
социальным
заказом
(компетентностным подходом) и неподготовленностью вузов к его реализации
(несогласованность подсистем, разрыв между достижениями педагогической науки и
практикой преподавания). Названные противоречия обнажили проблемы использования
образовательных технологий, среди которых мы выделяем и проектную деятельность»[1].
Э то в равной степени относится и к школе. Современная система образования должна быть
направлена на подготовку молодого поколения и их адаптации к требованиям
существующего общества, в том числе направленного на повышение образовательного
уровня на протяжении жизни; система образования должна быть более гибкой, необходимо
интенсивнее использовать связи между различными учебными дисциплинами;
формировать знания и умения на основе решения аналитических задач и обосновывать
логику их решения с личностной точки зрения; принимать участие в решении
нестандартных ситуаций с использованием групповых и коллективных форм обучения;
развивать индивидуальные способности обучающихся, необходимых для осуществления
творческой деятельности в целом.
Реализация этих аспектов лучше всего осуществляется в проектной деятельности. В
педагогике проектная деятельность рассматривается как конструктивная, продуктивная,
творческая, так как направлена на создание объективно и субъективно нового продукта [2,
с. 717].
Эти идеи легли в основу метода проектов. В большой современной энциклопедии
сказано, что понятие «метод проектов» - это система обучения в которой знания и умения
обучающиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постоянно
усложняющихся практических заданий – проектов [2, с. 305]. Таким образом, в основе
данного метода лежит развитие познавательных навыков; умений самостоятельно
конструировать свои знания с использованием различных информационных источников.
Применяя метод проекта в образовательной деятельности, необходимо придерживаться
следующих требований:
- наличие образовательной программы;
- теоретическая и практическая направленность содержания;
- самостоятельная активная деятельность;
- связь проблемы с жизнью;
- создание условий для творческого поиска. (рис. 1)

Рис. 1 Требование к использованию метода проекта в образовательной деятельности.
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Специфика проектного метода в учебной деятельности позволяет реализовать
теоретический потенциал личности, обеспечивать потребности в достижении успеха,
развивать индивидуальные способности обучающихся. Следовательно, метод проектов
способствует интенсивному развитию самостоятельности обучающихся, активизации
учебно - познавательного процесса, становлению и развитию их интеллектуально
творческих способностей в целом.
Педагогической практикой доказано, что для осуществления эффективной проектной
деятельности необходимы соответствующие педагогические условия.
К важнейшим условиям эффективного применения метода проекта мы отнесли:
- формирование позитивной мотивации обучающихся к осуществлению проектной
деятельности;
- интеграция различных форм организации проектной деятельности;
- развитие творческого потенциала обучающихся в процессе проектной деятельности.
Прежде чем обосновать влияние первого условия на проектную деятельность
обучающихся, рассмотрим сущность понятия мотивация. С позиции психологии
«мотивация» – это система представлений убеждений, чувств и переживаний личности, в
которых выражаются материальные и духовные потребности личности [3, с. 528].
Для того чтобы сформировать позитивное отношение обучающихся к творческой
проектной деятельности, необходимо учитывать, что результат данного процесса будет
зависеть от методов стимулирования познавательной деятельности, а именно: методов
формирования познавательного интереса и методов стимулирования чувства долга и
ответственности в процессе обучения. [3, с. 533]
В процессе исследования данной проблемы было выявлено, что 41,2 % обучающихся
нуждались в формировании позитивных мотивов, направленных на поиск путей
заинтересованности к проектной деятельности.
Интеграция различных форм обучения проектной деятельности – второе педагогическое
условие. Так как метод проектов имеет проблемную направленность, то, естественно, он
ориентирован на различные формы коллективной работы: коллективные, групповые,
индивидуальные. Около 36 % опрошенных педагогов давали предпочтения коллективным
проектам; 32 % - групповым и только 24 % - индивидуальным проектам.
Так, коллективная форма организации проектной деятельности обучающихся
направлена на решение реальных проблем, использования исследовательско - поисковой
работы и оценивания результатов проектирования с учетом научной новизны,
оригинальности замысла, выражения замысла осуществления конструктивных решений с
помощью эскизов, рисунков, расчетов и др.
Проектная деятельность в группах обеспечивает скоординированное решение
поставленной проблемы, формирование готовности обучающихся к сотрудничеству в
малом коллективе, сопереживание за результаты деятельности, овладение способами
овладения межличностными отношениями.
Индивидуальная форма организации проектной деятельности обучающихся направлена
на сбор необходимой научной и учебной информации, анализ, систематизацию и
обобщение результатов, составление технологии создания проектного продукта,
подготовку презентации деятельности и полученных результатов, самоанализ и рефлексию
выполненного проекта.
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Третье педагогическое условие направлено на развитие творческого потенциала
обучающихся для осуществления проектной деятельности. В педагогике творчество
рассматривается как деятельность, результат которой характеризуется субъективной
новизной, так как она связана с усвоением новых знаний и решением различных задач в
процессе учебно - воспитательной работы [3, с. 899].
Развитие творческих способностей обучающихся зависит от мастерства педагога, его
профессионализма и компетентности. Творческая деятельность обучающихся будет
зависеть не только от целенаправленной работы педагога на занятии по решению
нестандартных ситуаций, но и от организации самостоятельного поиска еще неизвестных
закономерностей и способов действий. В процессе решения соответствующей проблемы
обучающиеся разрешают противоречия между полученными знаниями и требованиями
задачи, выявляют новые элементы знаний, овладевают методами познания. В процессе
выполнения проектной деятельности формируются такие важные качества:
оригинальность, высокое самоорганизация, готовность к риску, независимость суждений,
смелость в представлении и мышлении, высокая активность, энтузиазм.
Немаловажным является в формировании и развитии творческого потенциала является
психологический климат в коллективе, утверждение демократического стиля общения,
создание условий положительного диалогового общения и др. Следовательно,
фундаментом творческой личности является ее креативность, творческая активность,
развитие творческих возможностей личности.
Вывод. Таким образом, результативность проектной деятельности обучающихся зависит
от соблюдения основных требований к использованию метода проекта и учета его
специфики, от соблюдения таких педагогических условий: как формирование позитивной
мотивации проектной деятельности, применение различных форм организации в процессе
создания проекта, развитие творческого потенциала личности.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Настоящее время – период активных поисков такой организации образовательного
процесса, который бы позволил наиболее успешно решать проблемы обновления
российского образования, обеспечивающей повышение качества географической
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подготовки. Многие дети отличаются хорошей памятью, умением быстро решать
возникающие задачи, находить причины различных явлений. Большинство из этих качеств
развиваются в учебной деятельности, если она организована на основе поиска. В этом
помогают выполнение учащимися практических и самостоятельных работ. Формирование
культурно - географической компетентности предполагает развитие всех сфер сознания
личности, который невозможен без практико - и личностно - ориентированного характера
обучения. В процессе выполнения у учащихся формируются информационно познавательные знания и умения их применять и практико - созидательные компетенции. В
организации учебной деятельности использование практических и самостоятельных работ
приводит к формированию практических умений и навыков. Реализация деятельностного
подхода в процессе преподавания географии позволяет добиться высокого качества
географического образования и подготовить учащихся к использованию полученных
знаний в дальнейшей жизни и деятельности. Практическая работа может быть определена
как деятельность, направленная на применение, углубление развитие теоретических знаний
в комплексе. Самостоятельная работа как, правило, носит творческий характер и
выполняются на третьем уровне развития самостоятельной познавательной деятельности.
Каждый отдельный блок географических знаний (климатических, геолого морфологических, гидрологических) должен включать тренировочные, итоговые,
практические и самостоятельные работы. Практические и самостоятельные работы должны
быть взаимосвязаны, дополнять друг друга и усложняться от одного курса к другому. Без
продуманной системы практических и самостоятельных, связанных между собой по
содержанию и усложняющихся по мере развития той или иной группы географических
знаний и умений, решить создавшуюся проблему невозможно. Вся система
самостоятельных и практических работ по географии направлена на реализацию концепции
углубленного географического образования учащихся как одно из составляющих модели
учебно - воспитательного процесса школы в целом, предполагает решение одной из
важнейших задач - интеллектуального развития личности ребенка.
В своей работе со школьниками дифференцированно использую различные виды
самостоятельных и практических работ. Например:
- наблюдение на учебных экскурсиях;
- работа со школьным учебником (прием и составление плана, рассказ по плану),
составление тезисов;
- ответы на вопросы, связь текста с иллюстрациями, составление вопросов к
иллюстрациям;
- установление взаимосвязей и причин явлений;
- задание на пути формирования какого - либо понятия
Самостоятельные и практические работы позволяют решать следующие задачи:
- образовательные задачи (формирование системы географических знаний умений и
навыков),
- воспитательные задачи (формирование самостоятельности, навыков учебного труда)
- развивающие задачи (формирование некоторых приемов умственной деятельности).
Предлагаю виды самостоятельной работы на экскурсии по заданиям:
• охарактеризовать данный участок местности: с помощью нивелира измерить
превышение одной части местности над другой;
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• изучить горные породы, которыми сложена данная местность, взять их образцы;
• охарактеризовать растительность данного участка;
• изобразить участок местности на рисунке;
• выяснить причины изменения рельефа данной местности;
• как используется и охраняется данный участок человеком.
В ходе наблюдений учащиеся овладевают следующими приемами работы:
• фиксируют и обрабатывают наблюдение,
• устанавливают взаимосвязи между явлениями,
• работают с географическими приборами, соотносят горизонтали на рисунке и на
местности с последующим вычерчиванием.
Таким образом, дети от совместной работы с учителем переходят к самостоятельной
работе.
Итак, работа с географическими картами является сильным стимулятором умственного
развития, воображения, памяти, логического мышления, умения сравнивать, сопоставлять,
проводить операции индукции и дедукции, анализа, синтеза, обобщения. Таким образом,
исходя из вышеизложенного вся система практических и самостоятельных работ по
географии формирует культурно - географическую компетенцию, учащиеся после
окончания школы могут использовать приобретенные умения и навыки в своем
образовательном маршруте.
© Мантулло С.Б.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ФАКТОР РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ
Аннотация
Правильно построенный диалог создает атмосферу взаимопонимания, доверия,
открытости; позволяет участникам приобретать умение четко формулировать и излагать
свои мысли. Диалог – необходимое условие межнационального взаимодействия и поиска
компромисса в решении взаимозначимых проблем, который предполагает активное
взаимодействие равноправных сторон.
Ключевые слова
Диалог культур, конструктивный диалог, взаимопонимание, консолидация.
Вся история межнациональных отношений – это конструктивный диалог, который
пронизывает всю структуру межнациональных взаимодействий и по своей сути является
средством осуществления коммуникационных связей, условием взаимопонимания и
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взаимодействия народов. `По данным ЮНЕСКО, в мире функционируют 749 культур
(2002 г.). Стержнем любой культуры является ее ценностно - нормативная структура,
служащая ориентиром мотиваций конкретных действий людей, вызванных к жизни
потребностями как индивидов, так и больших и малых человеческих групп. Она
ориентирует, регулирует и, придавая смысл действиям и жизни людей, интегрирует их в
большие и малые человеческие общности, образуя единые культурные пространства.
Вовлекая людей в свой континуум, любая культура стимулирует процессы идентификации
и самоотождествления человека с ней. Любая культура формирует свои законы
функционирования и развития, передается новым поколениям, другим народам, содействуя
их взаимопониманию и наполняя своим, обычно самобытным, содержанием духовную,
социальную и материальную жизнь человека, группы, этноса, народа[ С 58].
Проблема формирования культуры межнациональных отношений подрастающих
поколений остается актуальной. Как важно сегодня всем уметь строить конструктивные
отношения на всех уровнях взаимодействия в поликультурном мире. Культуру несет и
представляет человек. Взаимодействие людей разных национальностей нами определяется
через понятие «межнациональные отношения».
Диалог культур – это общение многих уникально - всеобщих творческих личностей,
доминантами которого являются познание друг друга, взаимопонимание. Взаимодействие
культур, их диалог – это благоприятная основа для развития межэтнических,
межнациональных отношений. Сам процесс межнационального взаимодействия и есть
творческий диалог, а формы его взаимодействия представляют собой различные виды
межнациональных диалогических отношений [1, С. 60]. Взаимодействие культур является
одним из важнейших факторов модернизации и прогрессивных преобразований во всех
сферах жизни общества и цивилизации. Наибольшей самостоятельностью отличаются
процессы взаимодействия культур в духовной сфере, где они, как правило, строятся на
принципах диалога. Важнейшим компонентом развития современной цивилизации стал
научно - технический прогресс и международные взаимодействия в области научных
знаний и открытий. Современные тенденции межкультурного взаимодействия связаны с
деятельностью национальных учреждений, которые призваны способствовать реальному
плюрализму культур и одновременно вносить свой позитивный вклад в важнейшие сферы
культурного сотрудничества. Идеи Н.К. Рериха о «благодетельном синтезе» помогают
пониманию сущности, целей, функций поликультурного образования; данный синтез
понимается как «единение культур», создающее благотворное сотрудничество людей.
В России диалог культур имеет многовековой опыт и может многому научить. Общее
направление эволюции межкультурных связей представляет собой процесс активизации
взаимодействия, расширения и углубления взаимовосприятия. Россия является
пространством разнообразных культур, религий, языков, традиций, обычаев, отношений и
ценностей.
Главным в развитии межнациональных отношений и в целом человечества был и
остается диалог культур. На протяжении веков и тысячелетий происходило и происходит
взаимообогащение культур, из которых складывается уникальная мозаика человеческой
цивилизации. Процесс взаимодействия, диалога культур носит сложный и неравномерный
характер, где многое зависит от соотношения стадий развития культур, от накопленного
опыта. Диалог, взаимодействие культур важны не только в России, но и во всем мире,
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развивающемся в условиях полиэтнической и многоконфессиональной среды (с обилием
различных культурных и культовых различий). Взаимодействие культур можно
рассматривать как способ консолидации общества. В рамках глобализации возрастает
международный диалог культур, который усиливает взаимопонимание между народами,
дает возможность лучшего познания собственного национального облика.
Сегодня, как показывает наше исследование, имеет место тенденция к интеграции
культур. Вступая в диалог, национальные культуры открывают в себе новые грани. Кризис
ценностных ориентаций в современном обществе стимулировал процесс духовного поиска,
актуализировал обращение к культурно - историческому наследию этносов. Одним из
компонентов этого наследия является народная педагогика с ее богатым опытом
воспитания подрастающего поколения. Привлечение богатого потенциала народной
педагогики в образовательный процесс учебных заведений позволяет решить ряд важных
проблем [1, С. 72].
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые приемы и методы развития
поликультурной коммуникации на примере студентов Красноярского государственного
аграрного университета.
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контрастного страноведения, объективность информации.
Общепризнанным фактом в настоящее время является то, что обучение иностранным
языкам несет культурно - интегрирующую ценность в культурном и социальном смысле.
По мнению некоторых отечественных исследователей « ценности межкультурного
образования – это социальный феномен, проявляющий себя в диалектическом субъект –
128

объектном отношении и представляющий собой связующее звено между личностью
обучающегося, ее внутренним миром и средой межкультурного образования» [1]. В
реалиях современного общества обучение студентов иностранному языку подвергается
постоянному влиянию глобальных процессов в политической, экономической и
социальной сферах. Поликультурное общение развивает социальную и культурную жизнь
человеческих сообществ, вырабатывает понимание о существовании различий в
мировоззрениях представителей разных культур. Диалог культур – это не только средство
поликультурной коммуникации, но и способ познания собственной культуры и
представления ее на иностранном языке. В данной статье мы рассмотрим некоторые
современные методы формирования поликультурной коммуникации, а именно
использование краеведческого и страноведческого компонентов, использование
аутентичных аудио и видео материалов.
Одна из актуальных задач обучения – это формирование личности, которая знает и
уважает историю, традиции и культуру родного края. Таким образом, преподаватели
иностранного языка посредством использования краеведческого материала на своих
занятиях способствуют развитию у студентов базовых национальных ценностей:
гражданственности, патриотизма, любви к семье и близким людям. Из анализа
методической литературы и собственного педагогического опыта мы можем сделать вывод,
что современные студенты знают о своем родном регионе недостаточно и испытывают
значительные трудности при общении на иностранном языке на темы, связанные с
обычаями, традициями и культурными особенностями родного региона.
Согласно некоторым исследователям, важной задачей преподавателей на современном
этапе развития общества является применение социокультурного подхода в обучении
иноязычному общению в рамках диалога культур [2]. При этом для удачного
формирования социокультурной компетентности на занятиях иностранного языка важно
соблюдать несколько принципов, а именно принципы контрастного страноведения,
интерактивности и максимальной объективности информации. Под принципом
контрастного страноведения понимается исследование фактов из жизни представителей
собственной и иной культур в сравнительно – сопоставительном ключе. Данный принцип
помогает расширить кругозор студентов, их знания в лингвистическом, страноведческом и
культурном аспекте. Педагогам целесообразно при обучении иноязычному общению в
рамках диалога культур руководствоваться такими принципами, как коммуникативная
направленность и учет родного языка.
Преподаватели кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации
Красноярского государственного аграрного университета наблюдали за поведением
студентов в процессе коммуникации и сделали вывод о том, что применение
краеведческого компонента помогает студентам лучше понимать и принимать факты и
сведения из жизни других культур, достаточно свободно презентовать свою собственную в
устной и письменной форме. Педагоги кафедры разработали методические материалы с
использованием краеведческого материала в рамках темы «Мой родной город»,
«Красноярск»
Подводя итоги, мы пришли к выводу о повышении мотивации к изучению иностранного
языка у наших студентов. Таким образом, данные методические материалы могут быть
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использованы для составления учебных пособий по иностранному языку с учетом
краеведческого компонента.
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Статья посвящена изучению online - игр и внедрению их в учебный процесс. Главной
целью является повышение познавательной активности младших школьников на уроках
при использовании онлайн игр. В статье представлена классификация компьютерных игр
по жанрам, даны рекомендации по использованию компьютерных игр на уроке в целях
повышения мотивации и обучаемости.
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Компьютерные игры – новая форма игровой деятельности, которая может принести как
пользу, так и нанести вред ребенку, который находится только на пути к формированию
своего личностного характера. Родителям и педагогу важно направить интерес ребенка в
нужное русло. Так, следует разбираться в классификации компьютерных игр для
успешного применения их на уроках.
Онлайн игры можно условно разделить по жанрам, количеству игроков, уровню
сложности и т.п. В зависимости от жанра онлайн игры подразделяются на головоломки,
спортивные игры, азартные игры, военные игры, обучающие игры, ролевые игры,
тренажерные игры, шутеры (стрелялки), логические игры, приключенческие игры,
стратегические игры [1, c.167].
При выборе видов игровой деятельности, старшее поколение в большинстве случаев
относится к компьютерным играм негативно. Но дело в том, что не все достаточно
осведомлены о положительных качествах игры онлайн, которых достаточно много.
130

Компьютерные игры развивают у ребенка: быстроту реакции, мелкую моторику рук,
визуальное восприятие объектов, память и внимание, логическое мышление, зрительно моторную координацию [3, c.79].
Компьютерные игры учат ребенка: классифицировать и обобщать, аналитически
мыслить в нестандартной ситуации, добиваться своей цели, совершенствовать
интеллектуальные навыки [3, c.82].
Учителю и родителям не желательно отказываться от такой формы проведения игр, но и
полностью строить учебный и воспитательный процесс на компьютерных играх не стоит.
Нужно уделять компьютерным играм не более 5 минут на уроке и 15 минут дома. Этого
времени вполне хватит, чтобы ребенок увлекся изучением материала, но не стал зависимым
от компьютера [2, c.136].
Детям, несомненно, следует ограничивать доступ к играм, основанным на драках,
войнах, а другие формы могут вообще не приносить ни пользы, ни вреда детям.
В учебном процессе подойдут только некоторые виды игр онлайн. Например, в играх аркадах есть возможность улучшить свою реакцию и рефлексы без какого - либо
физического воздействия на ребенка. Но такой жанр игры не подходит для уроков. Для
любого урока наиболее актуальным жанром является игра - головоломка. На данном этапе
развития ИКТ существует множество логических игр, нацеленных на закрепление у
ребенка правильного произношения, чтения и написания слов, наращивания словарного
запаса, навыка счета.
В одной из городских школ мы провели опытно - экспериментальное исследование.
Ученики 4 Б класса в количестве 27 человек согласились принять участие. Мы провели
анкетирование, чтобы выявить уровень активности и заинтересованности учащихся на
уроке.
Таблица 1. Познавательная активность до эксперимента.
Степень
выраженности
Количество
% соотношение
познавательной активности
Высокая
9
33 %
Средняя
11
41 %
Низкая
7
26 %
Следующий урок был проведен учителем с применением компьютерной онлайн игры
«Овощная математика». После чего было повторно проведено анкетирование.
По результатам исследования было выявлено что, 98 % обучающихся изменили свое
мнение.
Таблица 2. Результат исследования познавательной активности.
Степень
выраженности
Количество
% соотношение
познавательной активности
Высокая
15
55 %
Средняя
10
38 %
Низкая
2
7%
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Таким образом, после формирующего эксперимента нами выявлены следующие
изменения выраженности познавательной активности на уроках. Высокая выраженность
познавательной активности увеличилась, а низкая опустилась на 15 % . Результаты
исследования подтвердились. Применение онлайн игр в начальной школе способствует
повышению уровня познавательной активности младших школьников.
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В данной статье рассматривается содержание дидактической культуры преподавателей
специальных дисциплин составляющие, основные аспекты профессионально педагогической деятельности в СПО.
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Содержание статьи. Для развития профессиональной культуры преподавателей
специальных дисциплин необходимы теоретические знания об образовании и обучении, их
целях, содержании, методах, организационных формах, средствах обучения, а также
организацию и управление дидактическим процессом, которые обеспечивает дидактика.
Педагоги рассматривают дидактику как важную отрасль педагогического знания по
исследованию теоретических основ образования и обучения, и как часть педагогики,
рассматривающую проблемы обучения и образования.
Поскольку дидактика охватывает систему обучения на всех уровнях учебной
деятельности, то основными дидактическими задачами, которые решаемые в процессе
профессионального обучения, являются: стимулирование учебно - познавательной
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деятельности обучающиеся; организация их познавательной деятельности по овладению
современными профессиональными знаниями и умениями; развитие индивидуальных и
творческих способностей; совершенствование уже сформировавшихся умений и навыков;
выработка научного мировоззрения и развития их общей культуры.
Практикой доказано, что решая педагогические задачи, преподаватели специальных
дисциплин выполняют три вида учебных действий: ориентированные действия в виде
целеполагания, планирования, моделирования, направленные на анализ создавшихся
ситуации и постановку учебных задач; исполнительные действия, направленные на
решение учебной задачи; действия связанные контролем и самоконтролем на протяжении
всех этапов формирования профессиональных компетентностей обучающихся. [354].
Любой дидактический процесс основывается на дидактических принципах, как идеи и
нормативных требований, являющихся основой организации целостного учебно воспитательного процесса. Реализация одного принципа тесно связана с реализацией
других, а все вместе они отражают особенности дидактического процесса обучения. Для
результативности профессионально - педагогической деятельности преподаватели
специальных дисциплин должны быть знакомы с сущностью и содержанием методов
обучения. В то же время преимущество в профессиональной подготовке будущих
специалистов среднего звена отдается таким методам, как объяснительно иллюстративный, являющийся эффективным на начальном этапе формирования
профессиональных знаний обучающихся; репродуктивный метод, обеспечивает
выполнение учебных действий обучающимися в соответствии с эталоном в процесс
лабораторно - практических или самостоятельных работ, требующих выполнение
алгоритмических действий; проблемное изложение учебного содержания, направленное на
развитие технического и технологического мышления обучающихся; эвристический метод,
способствующий решению учащимися учебной проблемы благодаря ее разделению на
отдельные элементы. Особое внимание при этом уделяется решению задач на основе
метода ошибок, где ошибка рассматривается как источник противоречий, исключения из
правил и формирование новых знаний и способов действий, которые рождаются из этих
противоречий; обладая исследовательским методом, преподаватель вместе с
обучающимися формирует проблему, совместно с ними определяет средства обучения, а
благодаря оперативному управлению учебно - воспитательным процессом совместно
решает и учебные проблемы.
Важным фактором профессионально - педагогической деятельности преподавателей
специальных дисциплин является логика управления процессом обучения,
рассматривающаяся с позиции содержательного, дидактического, стратегического и
процессуального аспектов. Содержательная логика означает, что изучение сложного
технологического процесса должно начинаться с усвоения его элементов: приемов,
операций, а уже потом отдельные элементы выстраиваются в целостный технологический
процесс. Такой подход определяет не только содержательную составляющую
технологического процесса, но и педагогические средства достижения результатов
обучения. Дидактическая логика определяет взаимосвязь дидактических целей, которые,
согласно этапу формирования профессиональных знаний и умений, постоянно
усложняются. Процессуальная логика определяет последовательность основных этапов
профессиональной подготовки будущих специалистов, согласно требованиям выполнения
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технологических процессов. Стратегическая логика определяет движение учебно воспитательного процесса, с точки зрения ориентированной основы действий учащихся
при формировании профессиональных знаний, умений и навыков под руководством
преподавателей специальных дисциплин и формирование ориентированной основы
профессиональных действий обучающими самостоятельно [471, c. 33 - 34].
Весомым компонентом дидактики являются и средства обучения, которые представляют
собой обязательный элемент дидактического процесса. К основным функциям средств
обучения относятся: компенсаторная, которая облегчает процесс восприятия учебного
содержания; информационная, обеспечивающая передачу необходимой учебной
информации; интегративная, способствующая изучению учебного объекта по частям и в
целом; инструментальная, способствующая рациональному обеспечению соответствующих
видов совместной профессионально - педагогической деятельности [401]. Дидактическая
роль и функции средств обучения учитываются также во время проектирования
комплексно - методического обеспечения специальных дисциплин.
Практикой доказано, что основными группами средств дидактического процесса в
СПО являются следующие: натуральные объекты – оборудование и механизмы,
устройства, рабочий и контрольно - измерительный инструмент, образцы различных
материалов; модели и разрезы механизмов, электрофицированные планшеты,
имитирующие принцип работы механизмов; иллюстративные материалы в виде
рисунков, эскизов, плакатов, таблиц, схем, диаграмм, операционных,
инструктивных и технологических карт по выполнению отдельных технологических
процессов; технические средства обучения. Важным для преподавателей
специальных дисциплин является выбор средств обучения в зависимости от этапа
профессиональной подготовки будущих специалистов, отдельных элементов урока
теоретического обучения, содержания учебной информации, готовности
обучающихся к восприятию новых способов действий.
Следовательно, дидактическая культура преподавателей специальных дисциплин
основывается на использовании комплекса знаний относительно принципов методов, форм
и средств профессионального обучения, необходимых для решения различных учебно производственных задач по подготовке специалистов в СПО.
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ОТБОР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПАУЭЛИФТИНГОМ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ТИПА
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
АННОТАЦИЯ.
В статье представлена методика отбора в спортивную секцию по пауэрлифтингу в ВУЗе,
с учетом особенности телосложения. Особое внимание уделяется укреплению опорно связочного аппарата с целью купирования негативных последствий на начальном этапе
специализации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.
Спортивный отбор, начальный этап специализации, предупреждение травматизма.
В настоящее время пауэрлифтинг пользуется особой популярностью среди молодежи,
это подчеркивает устойчивую моду в обществе на брутальный внешний вид, развитие силы
и силовой выносливости (авторы).
Спортивный результат в любом виде спорта определяется совокупностью как
врожденных, так и приобретенных параметров развития соматической составляющей (тела)
и психофизических качеств. От правильного и научно обоснованного выбора спортивной
специализации зависит не только конечный спортивный результат, но и общее отношение к
двигательной активности, как ведущего фактора здорового образа жизни.
Для занятий пауэрлифтингом отбираются, как правило, молодые люди отличающиеся
невысоким ростом, широкой грудной клеткой, хорошо развитым плечевым поясом и
короткими верхними конечностями. Анализ морфологических показателей спортсменов тяжелоатлетов и пауэрлифтеров выявил наличие обратной зависимости между длиной тела
и длиной рук атлетов и их спортивным результатом и их прямой зависимости между
количеством поднимаемых килограммов и окружностью грудной клетки, плеч и таза. (3).
Наиболее предпочтительным для занятий пауэрлифтингом является мезоморфный тип
телосложения. Так как, на начальном этапе тренировочного процесса, в ходе интенсивной
физической нагрузки, у молодых атлетов нарастает жировая масса, а во второй половине
подготовительного цикла, при перманентном возрастании силовых показателей, жировая
масса приходит в норму и даже возникает тенденция к ее снижению, поэтому основное
внимание в учебно - тренировочном процесс необходимо уделять прочности сухожилий и
местам их прикрепления к костной ткани. Разрыв (надрыв) сухожилий, сопровождающий
ограничениями тренировочной деятельности, наиболее распространенная травма молодых
спортсменов. Во многом такое положение обусловлено желанием форсированными
методами добиться роста спортивных результатов. Практика показывает, что большинство
молодых спортсменов игнорируют упражнения на развитие гибкости (подвижности в
суставах), мотивируя низкой корреляцией с интегральным показателем – спортивным
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результатом. В то же время резкое, скачкообразное увеличение показателей взрывной
мощи основных мышечных массивов на начальном этапе специализации и одновременно
медленное увеличение механической прочности сухожилий приводит к большому
количеству микротравм и ограничению возможности качественного совершенствования
учебно - тренировочного процесса.
Скелетные мышцы человека состоят из трех типов мышечных волокон, отличающихся
как по строению, так и по функциональному предназначению: медленные, быстрые и
промежуточные. Процентное соотношение мышечных волокон в организме отдельного
индивида, во многом определяет (способствует или лимитирует) возможности
результативной организации грамотного построения учебно - тренировочного процесса,
имея в виду возможность полноценной реализации заложенного потенциала и результата в
избранном виде спорта (4) . В силовых видах спорта эффективность выполнения того или
иного двигательного действия зависит не только от степени развития силы мышц, но и от
скорости ее нарастания – взрывной силы. Для предотвращения возможных травм и
повреждений связок и сухожилий, нами разработана методика, содержащая набор
простейших упражнений под условным названием «курс молодого бойца», в рамках этой
методики до 20 % тренировочного времени отводится упражнениям с малыми
отягощениями, но выполняемыми с максимально возможной амплитудой. При
выполнении комплекса таких упражнений, например ходьба глубокими выпадами с
гантелями в руках, нагрузка на связочный аппарат достигает пороговых значений не
переходя их, при этом остальные системы организма не подвергаются существенному
перцептивному воздействию. Участвующие в осуществлении двигательного действия
основные суставные блоки нижних конечностей – голеностопный, коленный и
тазобедренный, нагружаются равномерно и постепенно. Использование разработанной
методики в тренировочном процессе начинающих пауэрлифтеров – студентов младших
курсов вуза, укрепление связок и сухожилий позволило снизить традиционно высокую
степень травматизма спортсменов, резко сократить количество жалоб на болевые
ощущения в «рабочих» суставах, насытить учебно - тренировочные занятия необходимым
разнообразием и свободно перейти к следующему этапу спортивного совершенствования.
Говоря о спортивном отборе, несмотря на большое количество исследований
отечественных и зарубежных ученых, по мнению Л.П.Матвеева (1), само понятие
«спортивный отбор» пока не получило вполне согласованного истолкования в теории и
практике спорта. Понятие «спортивный отбор» несет в себе дихотомию «отбора в …» и
«отсева из…», это две стороны одного явления, имманентно присущих одному и тому же
процессу, при этом «отсев» из спортивной секции может осуществляться как по
объективным показателям предрасположенности индивида к определенной двигательной
активности, так и по субъективным предпочтениям самого субъекта деятельности,
получившего на первом этапе специализации негативное впечатление связанное с
болевыми ощущениями и травмами при не точной организации тренировочного процесса.
В нашей работе с начинающими пауэрлифтерами, студентами младших курсов, за
последние несколько лет, именно «отсев из…» значительно превалирует над «отбором
в…». Причин, обуславливающих большой процент отсева молодых людей из выбранной
спортивной специализации много, остановимся в данной статье на одной из главных.
Переход молодого человека из школьника в студенты несет с собой существенные
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перемены в образе жизни , режиме сна и питания. То, что в школьные годы обеспечивалось
родительской опекой, в студенческой жизни приходится организовывать самому. В итоге,
по мнению Л.П.Матвеева (2), опасность начального отбора заключается в том, что в
понятие «спортивный отбор» включается смысл отбора для специализации в виде спорта, а
не выбор спорта для человека. Эта опасность особенно очевидна для студентов младших
курсов ВУЗов, только вступающих в настоящую спортивную жизнь. Неправильный, не
обоснованный, не учитывающий физические, психологические, физиологические и др.
особенности индивида старт в новой для себя специализации, отвращает молодого человека
не только от специализации в избранном виде спорта, но и от желания вести активный
образ жизни в течении дальнейшей учебы.
Следует помнить, что на начальном этапе производится отбор не только в спортивную
специализацию, а происходит разумный, свободный и осознанный выбор субъектом
деятельности направления и формы жизненной и двигательной активности индивида.
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НОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НЕСПЕЦИАЛЕЗИРОВАННОГО ВУЗа
Аннотация
В статье осуществляется попытка описания особенностей построения учебного процесса
по физической культуре по новым стандартам обучения. Субъектами внимания выступают
как студенты, так и преподаватели, требования к которым изменяются с введение в
практику новых образовательных стандартов.
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подход.
«Традиционная система физического воспитания складывалась под влиянием
практических потребностей общества и требований к полноценной физической подготовке
человека к труду» (1). Как неотъемлемый феномен социальной жизни человеческих
сообществ физическая культура и спорт на протяжении всей истории кочует из прикладной
области, плотно коррелирующей с утилитарностью, в область самодостаточных и
самоосновных явлений (3). Необходимость общества в физически развитых членах,
обусловлена во многом не состоянием образования в данной области конкретного
исторического периода развития общества, а с теми внешними факторами, которые
легитимируют выбор модели реализации природного, физического компонента,
имманентно присущего конкретной человеческой особи, но жестко опосредованной
внешними обстоятельствами эпохи. При этом, несмотря на очевидно прикладную роль
физической культуры в российском обществе в ХХ веке, в системе образования от детского
сада до высшей школы, роль физической культуры декларативно постулируется как
значимая в интеллектуальном, нравственном и эстетическом аспекте. «Допинговая
проблема» неожиданно ярко проявившаяся в преддверии Олимпийских игр в Южной
Корее и жесткая реакция международного олимпийского комитета в отношении
спортсменов нашей страны, стала весомым поводом для специалистов задуматься о
реальности и рациональности той модели физической культуры, которая реализуется
сегодня в стране.
Переход с 2015 года на федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС 3+) в системе высшего образования свидетельствует о том, что в отрасли
наличествует осознание необходимости коррекции организации всего образовательного
процесса по физической культуре. Разделение всего курса на базовый академический и
элективный, важная инновационная инициатива, призванная в первую очередь обеспечить
студентам возможность выстраивания индивидуальной и, даже эксклюзивной,
образовательной траектории, а преподавателям возможность реализации творческого
потенциала в процессе обучения по предмету физическая культура. Элективные курсы это
практическое продолжение внедрения в практику одной из основополагающих идей
Болонского процесса, постулирующая необходимость и доступность самостоятельного
выбора образовательной траектории самим субъектом этого процесса. Несмотря на то, что
у этой идеи есть как сторонники, так и противники, и традиционная, привычная модель
укоренена глубоко, сама по себе данная парадигма, без сомнения, динамизирует
образовательный процесс по физической культуре в ВУЗе, придаст ему большую
влиятельность и сделает его более привлекательным для всех участников.
В данной статье делается попытка взглянуть на проблему качественной реализации
ФГОС 3+ не с точки зрения тех, на кого стандарт непосредственно ориентирован, а с точки
зрения специалистов, которым придется воплощать нормы и императивы стандарта в
практику. Предыдущий стандарт регламентировал распределение студентов в учебные
группы без учета их индивидуальных предпочтений, что приводило к образованию
совершенно разношерстных групп в смысле их физической подготовленности,
138

физиологической и психологической предрасположенности. В этих условиях на
преподавателя физической культуры накладывалась необходимость так нормировать
физическую нагрузку на практических занятиях, чтобы она в основном носила
универсальный и общедоступный характер. Понятно, что индивидуальный подход никто
не отменял, и он использовался преподавателями достаточно активно, но, тем не менее,
универсальность подхода к нормированию носила доминирующий характер. При
реализации на практике положений ФГОС 3+ возникает феномен гомогенных учебных
групп если и не по уровню подготовленности, то, как минимум, по совпадающим
интересам субъектов деятельности. Групповое взаимодействие активно способствует
локализации и концентрации интереса, занимающихся в зависимости от общего фона
демонстрируемого одногруппниками.(2). В отличие от разношерстных групп, в
гомогенных группах иначе структурируется и распределяется время непосредственно на
практических занятиях. Моторная плотность занятий увеличивается в силу сокращения
времени, необходимого на методические объяснения сути выполняемых упражнений, резко
возрастает поддержка учащимися друг друга, у преподавателя появляется реальная
возможность использовать потенциал более сильных и лучше подготовленных студентов
для помощи отстающим. Возрастает процент активного времяпровождения на занятиях,
создается возможность увеличение объема двигательной активности.
Известно, человек существо инерционное и склонное использовать собственный опыт в
ущерб конструированию нового. Переход на иную форму нормирования нагрузки на
учебных занятиях, требует от преподавателей пересмотра собственного опыта,
рефлексивного критического осмысления. В первую очередь это касается хронометража и
направленности тренировочной нагрузки, так как в отличие от разношерстных групп,
гомогенные группы предполагают наличие такого явления в ходе учебного процесса, как
пролонгированный, кумулятивный тренировочный эффект. Учет изменений под
воздействием планомерных, распределенных на длительное время, обоснованных нагрузок
позволяет преподавателю использовать эти элементы тренировочного эффекта, добиваясь
более высокого уровня развития физических качеств занимающихся. Перед
преподавателем физической культуры встает еще одна проблема – как средствами
выбранного студентом вида двигательной активности обеспечить гармоничное развитие
всех физических качеств и подготовить молодого человека к сдаче норм ГТО. Опрос
студентов младших курсов технического ВУЗа (61 человек), изъявивших желание
заниматься атлетической гимнастикой показал, что в их представлении длительная
аэробная нагрузка средствами легкой атлетики или плавания, воспринимается в целом
негативно, по их мнению этот вид физической активности не способствует успешной
реализации их роста в избранном виде специализации. Тогда как в нормативах комплекса
ГТО требования к развитию общей выносливости представлены и необходима особая
подготовка для их успешной сдачи. Таким образом, переход на новые образовательные
стандарты ставит на повестку необходимость проведения методических мероприятий для
действующих преподавателей. Серия таких мероприятий может состоять не только из
традиционных лекционных и семинарских занятий, но и организации так называемых
«междисциплинарных круглых столов», на которых «узкие» специалисты будут
демонстрировать преимущества занятий в рамках их специализации с активным
139

обсуждением особенностей воздействия на организм занимающихся отдельных видов
физической активности.
Сегодня важно понять, что перестройка учебного процесса по физическому воспитанию
на более открытые и современные формы, направлена не только на студентов – субъектов
активности, но и на преподавателей, вынужденных также увеличивать свою субъектность и
перестраиваться от опыта к новому опыту. Такая перестройка содержания и формы
учебного процесса по физической культуре в ВУЗе родит отличную от традиционной
модель физического воспитания, внутри которой появятся возможности и перспективы
осуществления на практике выхода физической культуры из подчиненной, прикладной
зоны в зону возможной самоатуализации личности.
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Аннотация.
В статье рассматриваются элементарные формы оперативного контроля нагрузки
начинающих пауэрлифтеров. Простые и доступные атлету формы контроля и
самоконтроля позволяют упорядочить учебно - тренировочный процесс.
Ключевые слова:
Оперативный контроль. Физическая нагрузка. Зоны мощности нагрузки.
Пауэрлифтинг в настоящее время завоевал заслуженную популярность во всем мире,
связано это с доступностью и простотой выполнения соревновательных упражнений и
желанием молодых людей преобразовать собственное тело, сделать его эстетически
привлекательным. Помимо эстетических предпочтений, существенным является
возможность повысить свои силовые возможности (3). Однако занятия пауэрлифтингом без
должного и научно - обоснованного контроля параметров нагрузки чреваты высоким
травматизмом и заболеваниями. Тренировочная нагрузка вызывает реакцию организма ее
получающего и служит стимулом для адаптации.
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«Важно отметить, что рост уровня подготовленности может быть достигнут, только если
величина воздействия достаточна. Принцип перегрузки гласит, что для увеличения
тренированности требуется применение нагрузки (воздействия), величина которого
превышает привычный уровень (1). Очевидно, что величина, структура и форма
нагрузочного воздействия на организм занимающегося имеет первостепенное значение и
должна тщательно и грамотно оцениваться и планироваться.
Пауэрлифтинг характеризуется работой в максимальной зоне мощности, утомление
наступает вследствие падения функциональной мобильности нервных центров, исчерпания
запасов АТФ и КрФ в мышцах, поскольку работа производится в основном в анаэробных
условиях, в работающих мышечных группах резко увеличивается концентрация
недоокисленных продуктов обмена. Процессы утомления и восстановления в спорте
высших достижений описаны достаточно подробно (Шейко) и разработаны целые, научно обоснованные программы нивелирования отрицательных факторов воздействия на
организм занимающегося. Мы сосредоточимся в данной статье на контроле и
нормировании нагрузки у начинающих спортсменов, студентов младших курсов ВУЗа.
Среди студентов младших курсов ТОГУ, выбравших своей спортивной специализацией
пауэрлифтинг в течении периода с 2014 года по 2017 год (37 человек), только 5 человек
имели опыт занятий с отягощениями. Остальные пришли к выбору сознательно, но если и
имели опыт занятий спортом, то предыдущий опыт спортивной деятельности не
коррелировал с вновь избранным. Таким образом, важной особенностью построения
учебно - тренировочного процесса с начинающими пауэрлифтерами является такой
негативный фактор, как неумение самих спортсменов нормировать и внятно оценивать
тренировочные воздействия во время занятия, что приводит к физическим и
психологическим травмам и лимитирует положительные эффекты от практических
занятий. Известно, что восстановительные процессы в организме занимающихся носят
четко выраженный гетерохронный характер – на ранних этапах последействия
восстановление происходит интенсивнее, чем на более поздних. Гетерохронность
восстановительных процессов приводит начинающих спортсменов в состояние эйфории
относительно собственных возможностей Для нивелирования данного процесса нами был
разработан проверочный тест с повторной нагрузкой, моделирующий основную
соревновательную деятельность в ее формальном выражении. Спортсмену предлагалось
выполнить стандартное упражнение пауэрлифтинга – жим лежа на горизонтальной скамье.
Вес штанги подбирался от максимального и делился пополам, то есть спортсмен выполнял
упражнение на количество повторений с отягощением 50 % от максимального. Визуально
самим спортсменом и тренером оценивалась степень наступления утомления. Если
испытуемый был в состоянии длительное время противостоять наступающему утомлению,
бороться с ним, выполнять упражнение через не могу, то это свидетельствовало о его
достаточно прочном функциональном состоянии. Важным фактором оценки со стороны
самого спортсмена была психологическая способность преодолевать утомление в тот
момент выполнения тестового задания, когда визуальное представление свидетельствовало
об обратном. При таком развитии событий у тренера возникала возможность коррекции
тренировочного задания в сторону увеличения нагрузки. Если утомление носило
скачкообразный характер, отказ от выполнения тестового задания выступал как буквальная
невозможность продолжения действия, это свидетельствовало об исчерпанности
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функционального потенциала, несмотря на уверения самого спортсмена в своем желании
выполнить запланированную нагрузку в полном объеме. В этом случае коррекция
тренировочной нагрузки проводилась в сторону уменьшения или переориентации на
другие механизмы энергообеспечения. Особая значимость описанной методики
оперативного контроля для начинающих спортсменов - пауэрлифтеров заключается в том,
что получаемая таким образом срочная информация о функциональном состоянии
занимающегося, не требующая для ее получения специального оборудования или
трудоемких и затратных методик медико - биологической содержательности, приучает
самого спортсмена к внимательному и осознанному отношению к собственному
функциональному статусу. (2) Проблема управления учебно - тренировочным процессом
начинающих спортсменов - пауэрлифтеров в период обучения в ВУЗе напрямую связана с
необходимостью перевода спортсмена из статуса объекта, на которой производится
воздействие со стороны тренера, в статус субъекта деятельности, способного
контролировать и корректировать процесс саморазвития более объективно и рационально.
Введение в учебно - тренировочный процесс простейших, но обладающих высокой
информативностью и валидностью тестовых заданий способствует решению данной
проблемы. Возникает своеобразный эффект перманентного сомнения в оценке свих
возможностей, включается процесс рефлексивной самооценки и формируется способность
концентрации внимания на факторах, опосредованно влияющих на интегральный
показатель – спортивный результат.
Литература.
1. В.Б.Иссурин. Подготовка спортсменов XXI века. / М.: Спорт. 2016. 459 с.
2. 2.В.Н.Рязанов. Управление подготовкой пауэрлифтеров с использованием методики
срочного тренировочного контроля. / Материалы VII Международной научно практической конференции 25 - 26 марта 2004 года.
3. Б.И.Шейко. Пауэрлифтинг. От новичка до мастера. / Монография. М.: 2013.562 с.
© Ю.А.Николенко

УДК 37

И. А. Новосад, Студентка 1 курса магистратуры,
ФГБОУ ВО «УрГПУ», г. Екатеринбург, РФ, IrinaNovosad5533@yandex.ru

ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ВОЛШЕБНЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ» ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Аннотация
В статье рассмотрены условия успешного речевого развития ребенка дошкольного
возраста. Представлены основные компоненты программы логопедической работы с
элементами театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста с общим
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недоразвитием речи в средней группе. Раскрыто содержание логопедической работы по
данной программе, соответствующее требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Ключевые слова
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
логопедическая работа, театрализованная деятельность, дети дошкольного возраста, общее
недоразвитие речи.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
выделяет речевое развитие как одну из основных образовательных областей в
образовательном процессе дошкольных образовательных организациях [2, с. 6].
Определяется это тем, что речь является неотъемлемым компонентом гармоничного
развития ребенка. Необходимыми условиями успешного речевого развития являются:
взаимодействие с окружающими; стимуляция речевой и психической деятельности
ребенка; насыщенная развивающая среда; своевременное предупреждение, профилактика и
коррекция речевых нарушений. Учитывая ведущую деятельность дошкольного возраста,
обучение необходимо проводить в игре и совместной деятельности [1, с. 20]. Дети любят
играть, перевоплощаться в различных животных, подражать поведению героев сказок и
мультфильмов.
Программа логопедической работы с элементами театрализованной деятельности «Мир
волшебных превращений», включает в себя не только логопедическую работу, но и
активную театрализованную деятельность (сюжетно - ролевые игры, пальчиковый театр,
кукольный театр, театральные постановки), что позволяет проводить логопедическую
работу в интересной для детей деятельности. Цель программы: построение системы
коррекционно – развивающей работы в дошкольном образовательном учреждении для
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в средней группе, реализующей
логопедическую работу в тесной взаимосвязи с театрализованной деятельностью и
направленной на выравнивание речевого и психофизического развития, привитие
социально – коммуникативных навыков, обеспечение их всестороннего и гармоничного
развития. Программа построена в соответствии с основными дидактическими принципами,
принципами специального образования и принципами построения логопедической работы.
Содержание программы включает следующие модули:
Модуль 1. «Речевое развитие»
Направления работы:
 Формирование и совершенствование лексико – грамматического строя речи;
 Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза;
 Развитие связной речи;
 Развитие мелкомоторной деятельности и графомоторных навыков.
Модуль 2. «Познавательное развитие»
Направления работы:
 Сенсорное развитие;
 Развитие психических функций;
 Ознакомление с окружающей действительностью;
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 Развитие пространственных, временных и элементарных математических
представлений.
Модуль 3. «Социально – коммуникативное развитие»
Направления работы:
 Развитие речевого общения;
 Ознакомление с художественной литературой;
 Развитие эмоциональной сферы;
 Развитие нравственных качеств.
Модуль 4. «Творческое развитие»
Направления работы:
 Развитие музыкально – ритмических движений;
 Развитие сюжетно – ролевой игры;
 Развитие театрализованной игры.
Содержание программы включает в себя работу по всем четырем модулям развития
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (речевое, познавательное,
социально - коммуникативное, творческое) в средней группе, что позволяет обеспечить
всестороннее и гармоничное развитие.
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www.edu.ru / db - mon / mo / Data / d _ 13 / m1155.pdf
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КРАЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ АРМАВИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация.
В статье рассматривается применение проектной деятельности на всех ступенях
обучения иностранным языкам. Авторами анализируется и проектная деятельность
студентов АГПУ как на занятиях так и во внеурочное время и рассматривается важность
144

проектной методики способствующей не только повышению уровня владения языковым
материалом, но и уровню их самостоятельности.
Ключевые слова:
Проектная деятельность, инновационные технологии, иноязычная коммуникативная
компетенция.
В настоящее время проектная деятельность, которая представляет собой эффективную
инновационную технологию, находит широкое применение в любой сфере - образовании,
инженерии, управлении, строительстве, бизнесе, спорте, политике. Вопрос о развитии и
использовании проектной методики среди магистрантов, студентов, школьников, остается
открытым. Преподаватели имеют возможность через проектную деятельностью развивать
мышление обучающихся, повышать уровень владения языковым материалом, внутренней
мотивации студентов, и самостоятельности. Сегодня школьники работают над проектами,
рефератами; студенты над курсовыми и дипломными работами; магистранты над
диссертационными исследованиями, которые так же можно отнести к проектной
деятельности. Но каждый раз возникает много вопросов о том, каким должен быть готовый
продукт проектной деятельности.
В 19 веке – в ведущих странах мира начинает формироваться такой метод обучения, как
метод проектов, который основывался на принципе “обучение посредством делания”. Идея
состояла в том, человек увлечен учением лишь тогда, когда занятие интересует его лично,
когда содержание учения исходит из реальной жизни, а результат такой деятельности
можно обязательно применить. [1, с.43]
Метод проектов можно рассматривать как «способ достижения дидактической цели
через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне
определённым…практическим результатом, оформленным тем или иным образом». [3, с.
66]
Проекты направлены на работу сотрудничества преподавателя и обучающихся, развитие
креативности, являются формой оценки в процессе обучения, формируют
профессионально - значимые умения учащихся на раннем этапе обучения. Проектная
методика направлена на развитие личности студентов, а именно их саморазвитие, а так же
творческих способностей и умений. Данная работа включает в себя несколько видов
деятельности: индивидуальный, парный, групповой, коллективный.
При осуществлении проектной методики на практике меняется роль и функции
преподавателя. Педагог в данном случае является наставником, консультантом,
руководителем, организатором познавательной деятельности своих учащихся. В ходе
работы над проектами обучающиеся приобретают новых знаний и умений, они закрепляют
знания по определенной теме или блоком за определенный период. Метод обучения —
способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на достижение ими
образовательных целей. [2, с.74]
В учебниках по педагогике последних лет авторы несколько расширяют предложенное
определение. И.П. Подласый считает, что метод обучения - это, прежде всего,
«упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной
цели. При этом способы обучающей деятельности преподавателя (преподавание) и
способы учебной деятельности учащихся (учение) тесно связаны между собой. [4, c. 321]
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И.Ф. Харламов под методами обучения предлагает понимать «способы обучающей
работы учителя и организации управления познавательной деятельности учащихся по
решению различных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым
материалом». [5, c. 221]
Но на наш взгляд, основной целью работы над проектом является развитие и
формирование творческого мышления обучающихся. Существует огромное количество
классификаций методов обучения, но практически в каждой из них вы встретите
исследовательский метод, когда студентам предлагается познавательная задача, которую
они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь только
советами и подсказками наставника - преподавателя. Проектный метод мы бы сопоставили
с исследовательской работой, при которой индивидуальная работа стоит на первом месте и
занимает лидирующие позиции.
Метод проектов используется при обучении английскому языку в рамках программного
материала для школьника. Основной целью использования данного проекта при обучении
иностранному языку является возможность более эффективного овладения учащимися
иноязычной коммуникативной компетенции. В понятие иноязычной коммуникативной
компетенции входят:
• речевая компетенция – создание способов проявления коммуникативных навыков во
всех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, письме, чтении, переводе в
пределах определенной темы;
• социокультурная компетенция – формирование представления о социокультурной
сущности стран изучаемого языка;
• языковая компетенция – овладение учащимися лексическими навыками по теме в
качестве основы для оформления коммуникативных умений;
• учебно–познавательная компетенция – усовершенствование учебной деятельности по
овладению ИЯ;
• компенсаторная компетенция – формирование навыков выходить из трудных ситуаций
в условиях нехватки языковых средств.
Мы со студентами Армавирского государственного педагогического университета
начали выполнять первые проекты приняв участие в региональном конкурсе проектов по
английскому языку «Experience Unity Through Diversity и Cross - Cultural Dialogues With
Cultural Difference», посвящённого 80 - летию Краснодарского края и 225 - летию начала
освоения казаками кубанских земель. Данный конкурс состоялся в следующих
номинациях:
Discovering Krasnodar Region: Past and Present
Place Where I Belong – Home for Multicultural Diversity
Ecotourism in Kuban Region– a Fresh Glance
Staying Healthy at the Black / Azov Sea Coast
Kuban the Sporting Land
Задачами конкурса являлись: повышение мотивации изучения языка; формирование
общекультурной и этнической идентичности (на уровне города, района, края); стремление к
лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с
ней представителей других стран; готовность отстаивать национальные и
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общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию (на основе выполнения
творческих проектных заданий).
Конкурс проходил в 4 этапа: Первый этап – постановка проблемы, определение цели и
задач. Второй этап – творчески организованная внеаудиторная работа в библиотеке,
городском архиве и краеведческом музее, встречи, беседы и интервью. Третий этап –
анализ и систематизация собранного материала совместно с учителем / преподавателем.
Четвёртый этап – оформление результатов работы в виде буклета / видеоролика и т.д.
Мы, приводим пример применения метода проектов, как обучения иностранному языку,
при котором учащиеся овладевают знаниями в творческом процессе составления планов и
самостоятельном выполнении практических заданий.
Одной из выбранных тем проетов, была «Ecotourism in Kuban Region - a Fresh Glance».
Экотуризм, как и любое другое направление, имеет свои основные цели и задачи:
сохранение природы, популяризация экологии в целом; а также объяснение людям, как
правильно и рассудительно использовать природные ресурсы, чтобы не нанести ей вред.
Много интересного данный регион может предложить не только соотечественникам, но и
иностранным туристам, которые стремятся к уединению с природой и ее познанию.
Цель проекта - ознакомление иностранных туристов с экотуризмом в Краснодарском
крае, на примере курортного поселка Мезмай.
Основные задачи:
• поиск информации о данном поселке;
• перевод найденной информации на английский язык;
•создание презентации на английском языке и буклет о достопримечательностях поселка
Мезмай.
Проектным продуктом стала работа на тему «Ecotourism in Kuban Region - a FreshGlance,
Мезмай - жемчужина Краснодарского края!», ее презентация и буклет.
План работы:
• Первый этап – подготовительный – состоит из выбора проблемы и темы, а также
подготовки объекта и предмета, разработки целей и задач, гипотезы исследования,
подготовки инструментария, обучения участников исследования, выбора методов и
разработки методики исследования.
• Второй этап – конструирующий (постановочный) – состоит из непосредственного
исследования и разбивки на этапы.
Окончательно выбрав тему, мы со студентами разбили исследование на этапы и
разделили их между ответственными в группе. Каждый начал работать в своем
направлении, по запланированным задачам.
Собрав информацию, стали ее обобщать и сопоставлять в единую работу. Исследование
включило в себя работу с данными из сети интернет. Следующим этапом стала работа с
фотоматериалом по данной теме.
• Третий этап – корректирующий – состоит из формулирования предварительных
выводов и их уточнения.
В процессе работы происходили некие корректировки полученных данных, и изучение с
педагогом правил оформления исследовательского проекта, а также подбор
иллюстративного материала. После написания текста приступили к созданию презентации
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и буклета. В целом изготовление продукта – исследовательской работы, презентации и
буклета к ней заняли 1,5 месяца.
• Четвёртый этап – контрольный.
Доведены последние недочеты в работе.
• Пятый – заключительный – включает в себя подведение итогов и оформление
результатов. Написание письменной части проекта заняло 2 недели.
Мы выполнили, поставленные перед нами задач. Были созданы презентация и буклет с
достопримечательностями.
В данной работе проведено исследование о поселении Мезмай (Краснодарский край).
Самым сложным этапом работы, стало составление текста. Возникли трудности с ее
оформлением. Однако мы со студентами изучили все правила составления исследования и
справились с проблемой. Важным и основным этапом стал перевод текста на английский
язык и приспособление его под публичное восприятие.
А так же нам довелось участвовать в еще одном конкурсе проектов на английском языке.
Темой проекта студенты решили взять развитие Кубанского казачества в целом и в г.
Армавире в частности. В ходе выполнения проекта студенты узнали очень много нового
как по истории родного края, так и по английскому языку: расширили свой словарный
запас новыми английскими словами, повысили уровень чтения и произношения на
иностранном языке, по максимуму проявили все свои знания и умения по данной
дисциплине, а также, что очень важно, этот проект поспособствовал проявлению интересов
дальнейшем изучение английского языка. Самым трудным в процессе выполнения
оказался перевод найденной информации с русского языка на английский. Мы смогли
сделать качественный и понятный жюри и присутствующим на защите гостям перевод, и
этот опыт тоже был очень ценным и важным. Материальным результатом проекта стали
презентация и буклет.
Можно отметить, что использование преподавателем иностранных языков проектных
технологий способствует вовлечению студентов в предметно - регулятивную, предметно познавательную и предметно - коммуникативную деятельность, и дает возможность
применения полученных знаний в различных видах речевой деятельности.
Сегодня метод проектов стал неотъемлемой частью образования. И согласно ФГОС,
метод проектов – один из способов реализации образовательного стандарта. Конечно,
проектная методика имеет и свои недостатки (повышенная умственная нагрузка студентов,
затрата большого количества времени и усилий как со стороны обучащихся, так и со
стороны педагогов, субъективная оценка результатов проекта, возможные стрессовые
ситуации), но при правильной организации и под четким руководством преподавателя они
могут быть сведены к минимуму или и вовсе к нулю. Выполняя проектное задание, студент
повышает свой уровень коммуникативной компетенции, начинает больше интересоваться
обучением в целом и иностранным языком в частности. А позитивная мотивация, как всем
известно, – это ключ к успешному обучению.
Литература:
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
Особое внимание в процессе воспитания личности кадет в рамках образовательного
процесса уделяется духовно - нравственному воспитанию, которое осуществляется в
образовательной организации Министерства обороны Российской Федерации в комплексе
информационно - пропагандистских, индивидуально - психологических, правовых,
морально - этических, культурно - досуговых и иных мероприятий, входящих в
воспитательную работу. Формирование у кадет нравственных качеств, необходимых для
успешной профессиональной деятельности, происходит преимущественно на учебных
занятиях, во время специальных мероприятий.
Можно назвать следующие направления работы: использование специальных
педагогических приемов, способствующих перерастанию знаний в убеждения, привитие
воспитанникам норм и правил поведения, соответствующих требованиям и принципам
морали, доведение их до уровня устойчивой привычки, накопление практического опыта
высоконравственного поведения в различных условиях и обстановке учебы, службы,
жизни. Содержание духовно - нравственного воспитания кадетов предполагает и
формирование дополнительных профессиональных нравственных качеств. Главными из
них являются понимание социально - экономического и политического значения задач,
глубокого нравственного смысла служения Отечеству, уважение и неукоснительное
соблюдение законов, ответственность за последствия принимаемых решений, уверенность
в их нравственной справедливости, внимательность, принципиальность, критичность в
оценке результатов службы, учебы, честность и неподкупность [2].
Основными путями реализации духовно - нравственного воспитания являются [2,3]:

вооружение кадет знаниями требований общества к профессиональному
нравственному облику,
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понимание общественной значимости службы,

стимулирование потребности в нравственном самосовершенствовании будущих
специалистов,

стремление к положительному нравственному идеалу,

гибкость и актуальность воспитательных воздействий, их совершенствование в
соответствии с достигнутым уровнем нравственной зрелости и возрастающими этическими
потребностями кадет,

целенаправленная организация нравственно значимой деятельности, в процессе
которой формируется и осознается, переживается личностный смысл моральных
принципов и норм,

применение таких методов, форм и моральных стимулов воспитания, которые
пробуждают высокие чувства, ответственность, доблесть.
Результатом целостного процесса духовно - нравственного воспитания личности
будущего специалиста в образовательной организации является формирование духовно нравственной цельной личности в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести,
нравственной воли, навыков, привычек, общественно / профессионально / - ценного
поведения, проявляющегося в знании закономерностей и противоречий воспитательного
процесса и владении вытекающими из них принципами.
Методы, принципы и средства воспитания реализуются в следующих основных формах
воспитательной работы [1,3]:
1. индивидуальные и коллективные беседы;
2.
различные виды информирования работников / лекции, диспуты, викторины,
круглые столы / ;
3.
собрания и совещания с кадетами;
4.
пропаганда передового опыта / научно - практические конференции / ;
5.
работа общественных формирований,
6.
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны / вечера вопросов и
ответов, тематические вечера / ;
7.
художественная самодеятельность.
Выделяя основные цели духовно - нравственного воспитания кадет в системе
образовательной организации Министерства обороны Российской Федерации, следует
отметить следующие:
1.
воспитание у кадет качеств профессионального и духовно - нравственного
облика российского офицера с учетом требований, предъявляемых государством;
2.
объяснение социальной значимости службы в рядах силовых структур;
3.
стимулирование потребности личности кадета к совершенствованию своего
морального облика;
4.
формирование положительного нравственного идеала;
5.
организация нравственно - значимой деятельности, которая поможет кадетам
предотвращать негативные поступки и действия, формируя у них нравственные качества
(патриотизм, гордость, доблесть, честь).
Формы и методы нравственного воспитания многочисленны:

размещение фотографии сотрудника на Доске почета,
150


пропаганда достижений и опыта лучших воспитанников,

индивидуальные беседы,

развитие самодеятельности,

организация концертов и посещение театральных постановок,

вовлечение в регулярные занятия спортом,

организация профессиональных соревнований,

работа с семьями кадет и организация коллективных мероприятий с ними
(посещение концертов, исторических и памятных мест) [4].
Вывод:
Применение методов, принципов, средств и форм воспитания кадет в образовательной
организации осуществляется комплексно и позволяет обеспечить качественное
функционирование системы воспитания, достичь необходимого уровня ее эффективности.
Таким образом, правовое и духовно - нравственное воспитание является не только
необходимой частью воспитания любого гражданина демократического государства, но и
системообразующим направлением воспитания кадет.
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ДИСКУРС ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В статье рассматривается одна из актуальных проблем, с которой сталкиваются системы
образования развитых стран, а именно, проблема стремительного расширения этнического
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разнообразия контингента учащихся, мировоззренческие установки которых часто
существенно отличаются от ценностных ориентиров принимающей культуры. Этнический
дискурс способствует включению в образовательный контекст концепции сохранения
этнической идентичности в условиях поликультурного пространства современного
образования.
Ключевые слова:
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Многочисленные исследования подтверждают, что в результате миграционных
процессов внутри Европейского союза и иммиграции из третьих стран в течение
последнего десятилетия наиболее заметной тенденцией стал рост этнического разнообразия
населения. Миграционные потоки стали более разветвленными. Наряду со странами,
принимающими мигрантов со времен окончания Второй мировой войны и имеющими
сложившиеся традиции иммиграции (Великобритания, Германия, Франция), в список
стран, которые мигранты предпочитают для постоянного места жительства, вошли
Испания, Швеция и Ирландия. По данным Европейской комиссии, в 2015 году мигранты
составили 10 % общего населения ЕС, 5 % от этого количества приходилось на детей в
возрасте до 15 лет. [4]
Растущая этническая диверсификация общества напрямую затрагивает системы
образования. Многие страны сталкиваются с ситуацией, когда в крупных городах (как
например, в Бирмингеме, Вене, Брюсселе, Роттердаме) контингент учащихся отдельных
школ более чем на половину состоит из детей мигрантов. При этом среди основных причин
трудностей, испытываемых ими при обучении, а также более низких показателей
успеваемости, исследования называют предубеждение окружающих по отношению к их
родной культуре, социальную изоляцию, психологические проблемы из - за статуса
иммигранта.
С течением времени идеи глобализации подверглись критическому переосмыслению, а
некоторые из них парадоксальным образом трансформировались в свою
противоположность. Примером тому служит концепция «этнической революции», в основе
которой лежит феномен «возрождения этничности», а этничность определяется как «форма
социально - психологической и когнитивной компенсации нарастающей сложности
социального мира». [1]
Этническая тематика не теряет своей актуальности, что свидетельствует о непреходящей
важности для человека факта самоидентификации с конкретной социальной общностью.
Как мы видим, с развитием глобализационных процессов значимость этой проблемы не
уменьшается, напротив, очевидно нарастание тенденции этнической и этнокультурной
мобилизации, отражающей реакцию на нивелирующие последствия глобализации.
Этнический дискурс все чаще становится востребованным, возможно, и потому, что
человечество более не уповает на спасение посредством справедливого общественного
устройства и теряет веру в идеальное общество. Возрождается потребность в
конфиденциальном контакте с миром через призму этнической культуры и
самоотождествления с феноменом этноса.
Развитие этих тенденций ставит новые задачи перед образованием, которое традиционно
отражает определенную ментальную специфику и действует в определенном
152

социокультурном пространстве, и в то же время функционирует во взаимодействии с
окружающим поликультурным миром.
Данная дихотомия предопределяет два уровня такого взаимодействия. На первом уровне
образование участвует в созидании и трансляции мировоззренческих и культурных
ценностей в рамках отдельного социума, в процессе чего формируются наиболее
сущностные грани феномена этнической идентичности. Память этноса, заложенная в
менталитете социальной общности, выступает стабилизирующим и охраняющим
фактором, своеобразным средством самозащиты, отбирая и закрепляя в процессе эволюции
нации те механизмы организации и сохранения устойчивости, которые наиболее адекватны
ее ценностным приоритетам. Соответственно, чем выше уровень организации менталитета,
тем эффективнее он функционирует в переломных ситуациях, значительно сужая диапазон
возможных вариантов развития и обеспечивая выбор оптимальной модели будущего. В
этой связи образование, принимающее самое непосредственное участие в формировании
менталитета, приобретает стратегическое значение для устойчивого развития общества.
Постижение уникальности культуры и самоидентификация социума происходит на
более высоком уровне посредством выхода в интегративное пространство мировой
цивилизации, объективная целостность которой обеспечивается конвергенцией и диалогом
культур. Сама культура, по определению В. С. Библера, есть «форма одновременного
бытия и общения людей различных – прошлых, настоящих и будущих – культур, форма
диалога и взаимопорождения этих культур». [2, с. 289] Следствием этого является
невозможность изолированного существования комплекса культура – менталитет –
образование в рамках одного социума, поскольку он обретает свой неповторимый смысл в
контексте иных смыслов, через познание иных культур. Самоидентификация социальной
общности происходит во взаимодействии с другими социумами, и характер этого
взаимодействия зависит от способности воспринять ценности другого менталитета и
признать их право на существование. Образование наряду с культурой содействует
укоренению толерантности в национальном менталитете на основе поиска «полей
сходимости» ценностных доминант взаимодействующих сообществ. В современных
условиях данная культурно - образовательная стратегия является фактором обеспечения
внешней безопасности как отдельных социумов, так и человечества в целом и фактически
не имеет реальной альтернативы.
В условиях поликультурной среды решение части проблем, связанных с миграцией
населения, берет на себя образование. В сферу его компетенции попадают вопросы,
касающиеся лингвистической, социальной, культурной ассимиляции мигрантов,
повышения их образовательного уровня. В более широком смысле миссией образования
становится воспитание толерантности, культивирование общечеловеческих ценностей,
пропаганда идей интернационализма в противовес националистической идеологии,
сохранение культурного многообразия мира, национальных традиций. [3] Развиваясь в
проблемном поле противоречия между глобализмом и возрождением этничности,
современное образование постепенно вырабатывает стратегию, адекватную вызовам
времени. Ее ведущей идеей стало понятие «единства многообразия», которое обеспечивает
сохранение этнической идентичности в поликультурном мире.
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Аннотация
Актуальность данной работы заключается в популяризации различных видов спорта, как
способа привлечения современной молодежи к полезным занятиям. Антинаркотическое
просвещение современной молодежи должно осуществляться в едином комплексе с
физическим воспитанием.
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О социальной роли физической культуры и спорта в современном обществе уже
написано немало. Неоспорима роль спорта в процессе социализации личности, становлении
характера молодого человека, формировании системы морально - этических ценностей,
решении проблемы общения. Очень высок интерес у молодежи к событиям спортивной
жизни и к спортивным кумирам.
Спорт является самым массовым увлечением российской молодежи. При сравнении с
другими видами досуговой деятельности занятия спортом намного опережают любое из
традиционных молодежных увлечений. Примечательно еще и то, что родители школьников
очень высоко оценивают значение занятий спортом для своих детей.
За последние годы проблема наркомании среди молодежи стала одной из самых острых
и по своим масштабам уже угрожает национальной безопасности страны. В России гораздо
быстрее, чем в других странах, происходит переход от «легких» наркотиков к «тяжелым».
Так, по данным НИИ наркологии, только за один год число больных героиновой
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наркоманией среди общего количества больных, находящихся на стационарном лечении,
увеличилось более чем в два раза.
«Тяжелые» наркотики значительно быстрее и практически безвозвратно формируют
привыкание и наркозависимость. Статистические данные и информация врачей
наркологических диспансеров показывают, что в России излечиваются (т.е. выдерживают
без наркотиков более одного года) всего 5 - 6 % наркоманов.
Подавляющее число хронических наркоманов не доживает до 30 лет. Средняя
продолжительность жизни наркоманов после начала употребления наркотиков – 4 - 4,5
года.
Анализ причин стремительного распространения наркомании в России показывает, что
помимо таких факторов, как отсутствие стройной идеологии, мощной и авторитетной
молодежной организации, ослабление государственной молодежной политики, массовая
безработица среди молодежи, есть и еще одна причина – организованная деятельность
наркобизнеса, направленная на формирование молодежной субкультуры, в которой
осуществляется «героизация» приема наркотиков, формируется привлекательный имидж
наркотиков для молодежи. Не последнюю роль в этом деле играют российские средства
массовой информации.
Борьба с наркоманией как с опасным для общества социальным явлением должна
вестись очень энергично на государственном уровне, одновременно по самым различным
направлениям:
 совершенствование нормативно - правовой базы в борьбе с наркоманией;
 уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений;
 ужесточение наказания за распространение наркотиков;
 усиление таможенного контроля за ввозом наркотических веществ;
 усиление контроля за психотропными препаратами;
 пресечение производства синтетических наркотиков;
 лечение от наркозависимости;
 информационно - пропагандистская работа, направленная на предупреждение
молодежной наркомании.
Признавая важность всех вышеуказанных направлений борьбы с наркоманией, следует
отметить, что приоритетным направлением в работе должно стать предупреждение,
профилактика наркомании. Но профилактика молодежной наркомании не в том, чтобы
постоянно провозглашать лозунги о вреде наркотиков. Профилактика – это, прежде всего,
активная работа по предупреждению наркомании.
Занятия спортом – это реальная альтернатива миру наркотиков. Молодежь, вовлеченная
в спортивную жизнь, в меньшей степени подвержена воздействию наркобизнеса,
формирующего в России рынок сбыта наркотиков.
Таким образом, антинаркотическое просвещение современной молодежи должно
осуществляться в едином комплексе с нравственным, трудовым, военно - патриотическим и
физическим воспитанием.
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Использование проектной технологи на уроках иностранного языка, весьма актуальна в
настоящее время. Она позволяет раскрыть творческий потенциал учащихся, найти
индивидуальный подход в работе, способствует мотивации учащегося на изучение
иностранного языка.
Ключевые слова:
Проектная технология, проект, виды проектов, этапы работы над проектом.
На сегодняшний день, на уроках английского языка широко используется проектная
технология. Данная технология направлена на реализацию личностно - ориентированного
подхода. Использование проектной технологии при обучении иноязычной речи развивает
творческие способности учащихся, формирует умение использовать знания из различных
областей знаний для решения поставленных задач, а также развивает оригинальность,
гибкость мысли.
Использование проектной технологии помогает учителю оценить достижения
учащегося при изучении предмета. При подготовке проекта учащийся использует тот или
иной вид речевой деятельности, тем самым учащийся применяет все те знания и умения,
которые он приобрел при работе над конкретным циклом учебного материала. Также
учащийся в ходе работы над проектом совершенствует свои знания, а учитель в свою
очередь помогает и координирует деятельность учащегося.
Проект – это результат работы, которую учащийся самостоятельно планирует и
реализует, где речевое общение тесно связано с интеллектуально - эмоциональным
контекстом деятельности.
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Виды проектов очень разнообразны. В нашей работе с учащимися, чаще всего мы
используем следующие виды проектной технологии:
 Демонстрация моделей с комментированием;
 Тематические коллажи, плакаты;
 Составление программы для концерта;
 Иллюстрированные рассказы и т.д.
Основные цели использования проектной технологии на уроках английского
языка это развитие у учащихся творческих и познавательных способностей,
развитие мотивации к учебной деятельности, формирование потребности
иноязычного общения.
В курсе английского языка в нашей школе проектная технология используется в
рамках программного материала в каждом цикле. Учащемуся на выбор
предоставляются темы проектов в конце каждого раздела, а также есть вариант
выполнять либо индивидуальный, либо групповой проект. Учащиеся
самостоятельно выбирают стратегию работы над проектом, консультируются с
учителем при наличии вопросов, в качестве оценки работы над проектом
происходит его защита перед другими учащимися класса. В ходе защиты проекта
учащийся или группа учащихся должны устно изложить и описать на английском
языке содержание своей работы. Кроме того, при защите проекта проверяются
владение лексическим и грамматическим материалом в рамках заданной учебной
темы.
Таким образом работа над проектом, включает в себя следующие этапы:
 Подготовительный – выбирается тема, уточняется исходное положение.
 Планирование в классе – учащиеся обсуждают выбранную тему, составляют
структуру, будущий вид проекта, распределяются обязанности.
 Принятие решения – поиск дополнительной информации.
 Выполнение проекта.
 Защита, презентация проекта.
Изучения опыта применения проектной технологии при обучении иноязычной
речи, показало эффективность в обучении. В Результате работы над проектом
учащийся совершенствует навыки устной и письменной речи, навыки поиска и
сбора необходимой информации, у учащихся пропадает страх публичных
выступлений и развивается умение вести дискуссию на иностранном языке.
Список использованной литературы:
1. Душеина Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка // Иностранные
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Аннотация. В статье охарактеризованы методологические подходы формирования
профессионального имиджа будущего учителя начальной школы: системный,
синергетический, культурологический, средовый, акмеологический и личностно деятельностный. Учитывая классические основы организации профессиональной
подготовки будущих учителей и современные процессы ее модернизации обоснованно
общенаучную и конкретно - научную методологию исследования.
Ключевые слова: методологические подходы, формирование профессионального
имиджа, профессиональная подготовка будущего учителя начальной школы.
Методологические основы моделирования педагогических процессов представлены в
исследованиях С. Архангельского, В. Вознесенского, Б. Гершунского, В. Караковского, В.
Краевского, Л. Новиковой, В. Семиченко, Л. Фридмана и др. Проблемы подготовки
учителя начальной школы, в частности методологические аспекты ее организации,
развития ведущих качеств и компетенций будущего специалиста, исследовали Н. Бибик, Т.
Гритченко, Л. Коваль, С. Мартыненко, И. Осадченко, Л. Петухова, Н. Савченко, Л.
Хоружая, Е. Ярошинская и многие др. Отдельные аспекты методологии формирования
профессионального имиджа специалиста представлены в исследованиях Л. Данильчук, Ю.
Дзязевич, И. Николаеску, Е. Перелыгиной и др.
Цель статьи ‒ обоснование методологических основ успешной организации процесса
формирования профессионального имиджа будущего учителя начальной школы.
Общенаучная основа исследования формирования профессионального имиджа
будущего учителя начальной школы должна быть представлена системным и
синергетическим подходами, с позиции которых процесс профессиональной подготовки
исследуется как педагогическая самоорганизующаяся система, а профессиональный имидж
как целостный и структурированный феномен, что создается в процессе педагогического
взаимодействия субъектов и обеспечивает их самосовершенствование [9, с. 78]. В рамках
системного подхода профессиональная подготовка характеризуется как сложная открытая
педагогическая система. Совершенствование процесса формирования профессионального
имиджа будущего учителя начальной школы в условиях профессиональной подготовки
специалиста на основе системного подхода, по мнению Н. Савченко, «обеспечивает
правильность постановки научной проблемы в содержательном и методическом аспектах,
позволяет задать единую логику построения и развертывания всей подготовки специалиста
‒ от постановки целей и конструирования содержания и средств к проверке эффективности
работы по реализации задач, в частности формирование профессионального имиджа» [9, с.
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79]. Системный подход как методологическая основа исследования позволил, во - первых,
рассмотреть формирование профессионального имиджа как новую и обязательную
составляющую профессионального становления учителя; во - вторых, охарактеризовать
процесс формирования профессионального имиджа, в частности, его цели, содержание,
пути, средства, условия и результат как единое целое. В рамках системного подхода
процесс профессиональной подготовки будущего учителя начальной школы и его
составляющая формирования профессионального имиджа данного специалиста
характеризуется признаками: наличие совокупности элементов, взаимосвязь элементов,
наличие уровня целостности, иерархичность, субординационные связи, связь с внешней
средой и т. п.
Любая система, функционируя, самоорганизовывается, что побуждает к применению
синергетического подхода в исследовании педагогических систем, процессов, явлений.
Синергетика как научно - философский принцип, рассматривающий природу, мир как
самоорганизующуюся комплексную систему [3, с. 9; 10], обеспечивает реализацию
подхода, применение которого в познавательной и практической деятельности исследует
деятельность открытых неравнозначных и нелинейных систем с целью изучения их
самоорганизации и саморазвития.
Конкретно - научные основы исследования процесса формирования профессионального
имиджа будущих учителей начальной школы следует представить также
культурологическим, акмеологическим и личностно - деятельностным подходами [10].
Культурологический подход как общенаучный метод исследования в теории и практике
педагогических исследований в качестве ведущего положения включает понимание, анализ
объекта как культурного явления или процесса [4; 2]. С позиций культурологического
подхода, который представлен в работах А. Асмолова, Е. Бондаревской, И. Исаева, И.
Котова, В. Серикова, Я. Турбовского и др., формирование профессионального имиджа
будущего учителя представляет собой социокультурный институт, призванный реализовать
гуманитарную, культуротворческую функции, а также практику культурного развития
личности учителя начальных классов, его культурной самоидентификации.
Методологические регулятивами средового подхода в исследовании педагогических
проблем, по мнению Е. Ярошинской, выступают: «1) возможность исследовать ситуацию
развития личности студента «извне», в более широком плане, не ограничиваясь рамками
академической аудитории; 2) рассмотрение образовательной среды как источника
личностного опыта и детерминанты установок, стимулов, факторов развития личности; 3)
раскрытие механизма влияния среды через конкретные ситуации…» [12, с. 384]. Средовой
подход в реализации процесса формирования профессионального имиджа будущего
учителя начальной школы смещает акценты исследования от взаимодействия педагога и
студента на их взаимодействие с образовательной средой. Осознание средового
взаимодействия в условиях профессиональной подготовки будущего учителя обеспечивает
осмысление его участниками (студентами) себя как субъекта образовательной среды,
который в будущем реализует свои профессиональные задачи на основе аналогичного
субъект - субъектного взаимодействия в образовательной среде начальной школы [7].
Важное значение для решения проблемы имиджа учителя начальной школы приобретает
акмеологический подход, сущность которого заключается в изучении личности как
целостного феномена в единстве ее существенных сторон (индивид, личность,
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индивидуальность); ориентации человека на постоянное саморазвитие и
самосовершенствование, мотивации высоких достижений, стремлении высоких
результатов, жизненных успехов; организации творческой деятельности личности на всех
этапах ее непрерывного образования, создании необходимых условий для самореализации
ее творческого потенциала [1; 5]. Акмеологический подход, по мнению Е. Антоновой, ‒
базисная обобщающая категория, которая предусматривает совокупность принципов,
приемов, методов научного исследования, позволяющих изучать и решать научные и
практические проблемы в объеме их реального онтологического бытия [1, с. 18]. В
условиях применения акмеологического подхода доминирующую роль играет
проблематика развития компонентов готовности будущих учителей начальной школы к
формированию профессионального имиджа в качестве исходного рубежа для их
совершенствования, который осуществляется в течение всей профессиональной жизни.
Указанное делает важным применение личностно - деятельностного подхода в
исследовании процесса формирования профессионального имиджа будущего учителя
начальной школы. Методологические основы его реализации представлены в контексте
двух составляющих: личностно - ориентированного компонента (В. Загвязинский, Л.
Кондрашова, В. Лозовая, Л. Митина, А. Мудрик, С. Смирнов, В. Сластенин, А. Хуторской,
И. Якиманская и др.) и деятельностного (С. Гончаренко, Д. Эльконин, В. Загвязинский, А.
Леонтьев, С. Рубинштейн и др.). Личностный подход рассматривают как важный
психолого - педагогический принцип, основой которого является совокупность исходных
теоретических положений о личности и способы, средства и пути ее развития, создаваемых
в процессе гуманистического образования, а деятельностный подход в педагогических
исследованиях направлен на утверждение ведущей роли учебного взаимодействия в
профессиональной подготовке специалиста, а основными ее характеристиками признаны:
субъектность участников взаимодействия, их активность и профессиональную
направленность [6; 11]. Применение личностно - деятельностного подхода в исследовании
процесса формирования профессионального имиджа будущего учителя начальной школы
обеспечит индивидуализацию профессиональной подготовки, проектирование личностной
траектории становления внешних и внутренних атрибутов профессионального имиджа
педагога [8].
Таким образом, использование обоснованных методологических основ формирования
профессионального имиджа будущего учителя начальной школы позволит повысить
качество подготовки будущего специалиста. Для успешной организации процесса
формирования профессионального имиджа будущего учителя начальной школы нужно
основываться на методологических подходах: системном, синергетическом,
культурологическом, средовом, акмеологическом и личностно - деятельностном.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
Статьей подчеркивается актуальность проблемы нравственного развития молодежи. В
статье рассматриваются религиозно - социальные, психолого - педагогические основы
нравственного воспитания и развития молодежи.
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Современный мир, очень остро нуждаясь в нравственных людях, обозначает перед нами
насущную проблему развития нравственной личности. Особой остротой эта проблема
характеризуется, когда речь идет о молодежи [3]. В наше время в бдительном внимании
нуждаются эгоистические потребности молодежи, готовность к достижению цели любой
ценой, ее стремление к праздной жизни, характеризующейся только весельем и
удовольствием.
Русское слово нравственность происходит от корня «нрав». В русском языке оно
появилось в 1789 году, что нашло свое отражение в его фиксации в «Словаре Российской
Академии».
О необходимости нравственного развития молодежи говорит нам религия, так как
нравственность является извечной ценностью, которой он должен руководствоваться в
своем поведении. В первую очередь именно религия настаивает на том, чтобы не делать
другому того, чего не желаешь самому себе. Качество жизни человечества, его
защищенность и счастье напрямую зависит от степени его нравственности.
Социологи утверждают, что нравственность нужна всем, так как без нее будет произвол,
взаимное уничтожение людьми друг друга, полная деградация общества, проявляющаяся в
преступности, обмане и предательстве, безнаказанности, воровстве, разврате, алкоголизме и
наркомании. Безнравственные люди у власти еще больше усугубляют эту ситуацию.
Психологи и педагоги рассматривают нравственность как систему правил и норм
поведения, личностную характеристику, объединяющую качество и свойство,
характеризующееся добротой и порядочностью, честностью и правдивостью,
справедливостью и трудолюбием, соблюдением основных моральных принципов и норм
поведения, дисциплинированностью и коллективизмом, истинным достоинством человека,
заслуживающего уважения, почтения и одобрения.
Авторы, исследуя понятие нравственность, сопоставляют его с такими близкими по
смыслу понятиями как мораль [2], духовность [5] и патриотизм [7]. Понятие
нравственность раскрывается через понятия совесть ответственность и эмпатия [4],
добровольный выбор личности [1]. С целью нравственного развития молодежи
психологами предлагаются практические занятия в рамках программ духовно нравственного воспитания [6].
Таким образом, проблема нравственного развития молодежи поднимается,
рассматривается и анализируется представителями духовенства, социологами, педагогами
и психологами. Нравственность исследуется в связи с совестью, ответственностью,
эмпатией, духовностью, патриотизмом и добровольным выбором. Учеными даются
психологически обоснованные рекомендации по духовно - нравственному воспитанию
молодежи.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ
Во Всеобщей декларации прав человека гражданская позиция определяется как
«ответственное выполнение гражданского долга». В свою очередь, «гражданский долг» –
это требования, предъявляемые к личности в виде обязанностей перед коллективом
классами и обществом в целом». Мы определяем гражданскую позицию как
мотивированное участие в жизни общества, отражающее их реальные осознанные действия
(поступки) в отношении других людей при разумном соотношении личных и
общественных интересов.
Одна из наиболее важных ролей в процессе становления демократического правового
государства принадлежит процессу развития гражданского общества, в основе которого
лежит фактор становления сознательного и добровольного участия граждан в
общественной жизни страны. На практике это говорит о том, что уровень развития
гражданского общества, укрепление гражданственности, преодоление бедности и решения
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многочисленных социальных проблем напрямую зависит от степени вовлеченности
граждан в общественно - полезную и добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Безоговорочно, движение волонтеров стало неотъемлемым и очень важным элементом
социальной ответственности, а также оно является высшим проявлением развитого
общества. На сегодняшний день роль волонтерского движения приобретает все более
масштабное значение в развитии общества. Современный мир особенно нуждается в
понимании необходимости и значимости волонтерских движений.
Проблема развития у молодого поколения гражданской позиции, сознательного
добровольного участия в общественной жизни страны является одной из актуальных
проблем современности. Общество предъявляет серьезные требования к уровню
гражданской позиции студенческой молодежи, их профессиональной компетентности.
В настоящее время молодежи необходимо активно включаться в социальные отношения,
во взаимодействие с людьми и социальными институтами в экономической, политической
и духовной сферах, быть инициативным и самостоятельным, полезным и нужным во
временно создаваемых, так и постоянно функционирующих социальных группах, что, как
показывает опыт, способствует развитию гражданской позиции и ее проявлению в
общественно - полезной деятельности.
В современном мире понятие «волонтерство» рассматривается как социальная практика,
которая предполагает факт выполнения социальной, общественно полезной или
благотворительной деятельности во внерабочее время и без всякого финансового
вознаграждения.
Проявление гражданской позиции у молодежи предполагает: владение устойчивыми
умениями и навыками взаимодействия с социумом, способами активной самореализации в
обществе, инициативу, стремление к самостоятельности участия в жизни общества и
государства.
Волонтерская деятельность является важным примером для развития социального
уровня как всего общества в целом, так и каждого человека отдельно. Участие в
волонтерстве способствует самореализации и самосовершенствованию каждого человека.
Во время такой деятельности человек осознает свою уникальность, свою надобность миру.
Именно это и делает человека социально значимым для общества.
Основные направления деятельности большинства добровольческих организаций можно
разделить на несколько видов:
– деятельность, направленная на работу с социально незащищенными группами
населения (дети - сироты, инвалиды, пожилые люди, бездомные, беженцы, бывшие
заключенные и другие);
– деятельность, направленная на профилактику здорового и безопасного образа жизни,
просветительскую деятельность, профилактику алкоголизма, наркомании, СПИДа;
– деятельность, направленная на восстановление и сохранение исторических и
природных памятников; на оказание помощи животным;
– досуговая и творческая деятельность (организация свободного времени детей и
подростков, организация концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздников и
др.).
Особое место среди нравственных и духовных качеств человека занимает любовь к
Родине – патриотизм. Любовь к Родине у каждого человека возникает по - разному и в
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разное время. Рассматривая программы волонтерских организаций России, направленных
на формирование патриотизма молодежи, проведенных в 2017 г., можно отметить
следующие: «Я люблю тебя, Россия», «Главные праздники России», «Награды Родины»,
«Символы нашей Родины», «Мы о Родине поем!», «Исторические события нашей страны»,
«Россия – Родина моя» и др.
Гражданскую позицию волонтеры проявляют в знании, понимании и развитии народных
традиций, в ответственном отношении к порученному делу, активном участии в разработке
содержания игрищ и самостоятельность в проведении спортивных площадок. Результаты
их деятельности позволяют зафиксировать расширение поля творческой самореализации
молодежи, развитие профессиональной компетентности, повышение их социальной
активности. Удовлетворяются потребности студентов в проявлении благотворительности,
получении новых знаний, навыков командной работы и установлении контактов с новыми
людьми.
Участвуя в программах добровольческих движений, молодежь демонстрирует
активность в подготовке и проведении мероприятий, реализуемыми проектами, проявляют
лучшие качества добровольцев: неравнодушие, внимательность, доброжелательность,
толерантность, эмпатию, заинтересованность и трудолюбие. В процессе волонтерской
деятельности решаются задачи формирования социальной компетентности молодежи,
развития чувства долга и гражданской ответственности, развития навыков конструктивного
взаимодействия с детьми и сверстниками, социального партнерства с различными
общественными институтами, органами власти, СМИ, социологическими службами и т.д.
Волонтерская деятельность является одной из эффективных форм обучения, развития и
саморазвития студентов, способствует проявлению их активной гражданской позиции
через включение в общественную жизнь, приобщение к практическому решению
социальных проблем.
Нужно, однако, обратить внимание на недостаточную развитость волонтерских
движений в нашей стране. Это можно объяснить многими факторами, такими как: сложное
экономическое положение населения; кризисное состояние очень многих некоммерческих
и государственных организаций; недостаточно развитая правовая база; недостаточная
информационная база и т.д. Достаточно трудной задачей становится прививание идеи
добровольчества, когда у огромного количества населения сложился стереотип, что
человек, занимающийся честным трудом на благо обществу, по меньшей мере, странный
или вовсе неудачник. Таким образом, созидание позитивного имиджа волонтера,
популяризация идей волонтерства становится одной из наиболее актуальных задач для
нашей страны.
На сегодняшний день необходима квалифицированная организация обучения
специалистов в сфере волонтерской деятельности молодежи. В совершенствовании
активно нуждается нормативно - правовая база финансовой поддержки и стимулирования
юридических и физических лиц, которые занимаются поддержкой волонтерства, если
государство по каким - либо причинам не способно или не может в настоящее время
заниматься решением социальных проблем. Данная поддержка и развитие волонтерства
должны основываться на международном и отечественном опыте.
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Широкая пропаганда добровольчества при использовании всех средств массовой
информации также принесет ощутимую пользу обществу и поспособствует росту
гражданского сознания населения.
Таким образом, можно сказать о том, что волонтерская деятельность способствует
изменению мировоззрения самих людей и тех, и соответственно приносит пользу, как
государству, так и самим волонтерам. Неоспоримым является тот факт, что активизация
добровольчества среди молодежи предоставляет все условия для использования
созидательного потенциала молодежи в полной мере. Быть волонтером сегодня – значит
открыто заявлять о своей готовности помогать нуждающимся в социальной защите,
проявлять инициативу, стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию, значит быть
личностью нравственной, духовно богатой, внутренне свободной, умеющей быть
счастливой и нести счастье и добро другим людям, значит быть достойным гражданином и
патриотом своей страны.
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В статье рассматриваются некоторые трудности перевода текстов экономического
характера в рамках лингвистической ситуации в Испании. Дается обзор ряда
фразеологических единиц и англицизмов в экономическом языке для специальных целей.
In the article is given some difficulties of translation of texts of economic character within a
linguistic situation in Spain are considered. The review of a number of phraseological units and
anglicisms in economic language for the special purposes.
Ключевые слова: языковое образование в вузе, перевод, англицизмы, лингвистическая
ситуация в Испании, фразеологизмы.
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Обучение переводу специальной литературы получило в последнее время широкое
распространение в практике преподавания иностранного языка студентам неязыковых
специальностей, и предполагает адекватность и эквивалентность перевода тексту на
исходном языке. В научных исследованиях «перевод» определяется как адекватная и
полноценная передача мыслей, высказанных на одном языке, средствами другого языка.
М.А.Брейтер подчеркивал, что адекватный и полноценный перевод обусловливает
«правильную, точную и полную передачу особенностей и содержания подлинника, и его
языковой формы с учетом всех особенностей его структуры, стиля, лексики и грамматики,
в сочетании с безукоризненной правильностью языка, на который делается перевод». [1, c.
82]
С точки зрения функционально - коммуникативной направленности принято различать
два вида перевода: художественный и специальный. Художественный перевод
функционирует в сфере художественной литературы. Специальный перевод обслуживает
сферы общения на различные коммуникативные темы в различных функциональных
ситуациях. Он подразделяется на научно - технический перевод (стиль науки и техники),
общественно - политический перевод (стиль публицистики и прессы), административно деловой перевод (стиль официального общения). Каждый из этих видов специального
перевода может обслуживать и более узкие функционально - коммуникативные области:
коммерческую, дипломатическую, юридическую и т.д.
Испанский - один из немногих языков в мире, которые «растут» не только в
количественном, но и в качественном плане, развивая свои механизмы таким образом,
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чтобы приспособиться для делового, научного и информационного письменного общения.
Поэтому практика специального перевода в настоящее время не мыслима без глубокого
знания теории и осмысления всей сложности процесса перевода. Для того чтобы правильно
и корректно перевести подобного рода тексты, необходимо учитывать ряд особенностей,
включая грамматические и лексические. При этом, специфика лингвистической ситуации в
Испании заключается в том, что в экономическом языке для специальных целей, благодаря
двуязычию специалистов, доля англицизмов весьма значительна как в устной, так и в
письменной форме его реализации. Подобная насыщенность англицизмами испанской
устной и письменной речи заставляет некоторых специалистов усомниться в сохранении
тождества языковой системы. Например, некоторые англицизмы употребляются в
испанском языке в значениях, не присущих им в языке - источнике. Так, англ. standing
фигурирует в испанских текстах в значениях «уровень», «качество» (преимущественно в
сочетании «buen standing»), в то время как в английском языке это слово служит доля
обозначения социального положения. Термин аудит (auditoria), заимствованный из
американской бухгалтерской терминологии и официально признанный в испанском языке,
сильно расширил свое значение, употребляясь для обозначения любого систематического
контроля.
Иногда испанский язык идет и по пути образования псевдоанглицизмов, таких как
sponsoring в значении англ. sponsorship, phoning в значении англ. phone marketing.
Действительно, многие исследователи подчеркивают, что при обращении к испанским
экономическим текстам, можно констатировать наличие в них значительного числа
английских лексических единиц: 1) прочно закрепившихся в языке и часто повторяющихся
интерференции (англицизмов); 2) в виде более или менее окказиональных употреблений
отдельных слов и лигатур различного объема (ксенизмов); 3) а также многочисленных
кáлек. Среди выявленных англоязычных терминов ученые выделяют «своего рода ядро и
периферию» [3, с.119]. Ядро образуют англицизмы, характеризующиеся повторяемостью и
имеющие определенные традиции употребления, присутствующие в словарях и списках
англицизмов. Например, следующие термины: factoring, badwîll, brain storming, broker, call,
cash and carry, cash flow(s), consumérisme, design, dumping, efficience, feed - back, fixing,
futures, goodwill, hedging, holding, insider, joint - venture, juste - à - temps, know - how, leader,
leadership, leasing, lobbying, mailing, management, marketing, marketing - mix, media planner,
media planning, pool, pooling, post - test, pré - test, folder - test, put, rating, reporting, risk
management, royalties, scoring, copie - stratégie, star - stratégie, swap, trend, trust, turn - over,
warrant. Данные англицизмы (отнесенные к ядру) могут считаться принадлежащими к
системе экономического языка.
На наш взгляд картина употребления англоязычных форм в испанских экономических
текстах свидетельствует о том, что появление англицизмов в испанском языке связано с
социо - профессинальной составляющей языковой вариативности. Согласимся с мнением
Суперанской А.В., Подольской Н.В., Васильевой Н.В. о том, что «проникновение
иноязычных языковых элементов в язык для специальных целей облегчается еще и тем, что
терминология системно организована, прежде всего, в соответствии с системными связями
той отрасли науки, которую она обслуживает, при большей, по сравнению с общим языком,
свободе выбора означающих» [4, с.70].
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Понимание сути переводческих процессов вооружает переводчика методикой поисков
необходимых эквивалентных соответствий, определяет принципиальный подход к
осуществлению перевода. Приведем некоторые примеры устойчивых оборотов, на которые
следует обратить внимание студентов в рамках обучения переводу. Подобные устойчивые
обороты особенно интересны тем, что они в большей степени отражают специфику
системы образов носителей той или иной культуры (в данном случае пиренейской), а
следовательно, ярче всего иллюстрируют индивидуальность картины мира каждой
лингвокультурной общности. Как подчеркивала Яковлева В.В., «раскрытие семантики
образов - символов, участвующих в формировании компаративных фразеологических
единиц, способствует не только адекватному восприятию пониманию особенностей
менталитета собеседника, но и является необходимым при построении диалога культур, что
особенно важно в свете развития таких новых направлений в современной лингвистике, как
межкультурная
коммуникация,
лингвострановедение,
лингвокультурология,
этнопсихолингвистика, социолингвистика и др.» [5, c.183].
В качестве национально - культурного компонента испанского языка являются, конечно
же, термины тауромакии (tauromaquia), поскольку Испания устойчиво ассоциируется у
других народов именно с корридой. Центральным и наиболее ярким образом корриды
является бык, toro, и именно этот образ лежит в основе сравнительных оборотов.
Интересно, что toro – бык, участвующий в корриде, в отличие от buey – быка,
принадлежащего хозяйству человека, во фразеологии выступает как символ ярости,
свирепости, невежества и агрессивности: como toro encerrado – метаться как тигр в клетке;
como un toro – взбешенный, злой как черт; como los toros – невежливо, грубо, по - хамски.
Несмотря на такой малопривлекательный характер toro, отраженный во фразеологических
единицах, этот образ не вызывает пренебрежительного отношения из - за исторически
сложившегося в Испании культа быка.
Также, национальную специфику характеризуют и такие «бытовые» компоненты, как
гастрономические термины, среди которых наибольший интерес представляют термины
“pan” - хлеб (bueno como el pan - добрейшей души человек, nececitar como el pan de la vida –
необходим как воздух) и “aceite” - оливковое масло (caro como el aceite de Aparicio – на вес
золота, очень дорогой, marchar como sobre el aceite – идти гладко, как по маслу, очень
хорошо, venir como el aceite a las espinacas – прийтись как нельзя более кстати, в самый раз).
Оба эти компонента обладают положительной коннотацией в составе фразеологических
единиц. Интересно отметить, что в латиноамериканских вариантах испанского языка
вместо компонента “pan” зачастую употребляется компонент “maíz”. [4]
Не стоит забывать, что «для предотвращения ошибок, связанных с различиями в
использовании речевых формул в испанском языке Испании и стран Латинской Америки, а
также параллельных единиц в русском языке, следует обращать внимание студентов на
случаи наиболее ярких несоответствий, как в отношении лингвистического узуса, так и в
плане национальных традиций и привычек» [Родникова 2013, 69].
Таким образом, даже на некоторых примерах очевидно, что при обучении переводу
специальных текстов студентам необходимо владеть не только экономической лексикой, но
и учитывать специфические языковые структуры, англицизмы и стилистические
особенности. В этой связи необходимость развивать навыки, способствующие
преодолению трудностей при переводе, приобретает особую актуальность.
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Нравственность рассматривается как основа цивилизации и человечности в любом
обществе, имеет внутреннее, духовное качество, нравственные нормы и правила поведения,
обусловленные и обуславливающие эти качествами [2].
Разрушение нравственности связано с деградацией людей, увязанием в пороках грехах,
разрушением и разложением общества.
Духовное начало в человеке, в социуме и в обществе в целом развивается только во
взаимодействии их с Богом и на основе служения Богу. Поэтому нравственность
основывается на духовности и связана с ней через такие духовные принципы как Честь,
Совесть, Долг, Достоинство, Ответственность, Справедливость, Преданность, Любовь и
Доброта. Нравственный человек умеет сопоставлять и учитывать свои желания и интересы
с желаниями и интересами других.
В рамках духовной философии и этической психологии личности, в контексте
рассмотрения проблемы развития нравственности как человечности [6], акцентируется
внимание на том, что нравственный человек злу предпочитает добро. При этом авторы
отмечают, что общность людей нуждается в адекватном понимании Добра и Зла, при
котором нравственность позволяет душе человека развиваться, защищает его от зла.
Нравственность является фундаментом в воспитании личности в современном обществе,
а знание о нравственности, о добре и зле способствует формированию нравственной
личности.
Духовно - нравственное воспитание предполагает развитие духовно - нравственного
начала. Духовно - нравственное начало человека характеризуется духовной энергией,
следованием заповедям как нравственным законам, понимание смыслового начала
человеческого бытия в духовном проявлении.
Чтобы духовно - нравственное воспитание принесло свои плоды, оно должно быть
системным, целостным и обоснованным для каждой из возрастных категорий учащихся.
Духовно - нравственное развитие, саморазвитие предполагает труд души. Духовно нравственное воспитание должно обеспечить такую возможность для души. Нравственной
личность становится только благодаря воспитанию. Если речь идет об учащихся школы, то
нравственным воспитанием учащихся должны заниматься, в первую очередь, родители и
учителя в ситуации «здесь и теперь» с учетом возрастных особенностей. Например, для
школы могут быть полезными, предлагаемые психологами,, представления русских о
нравственном идеале [5]; нравственное развитие человека в психолого - акмеологическом
консультировании по проблемам жизненного пути [1]; методические материалы для
практических занятий в рамках программ духовно - нравственного воспитания [4].
Очевидно, что для применения рекомендаций по нравственному воспитанию учителя
нуждаются в специальной подготовке [3].
Таким образом, для гармонизации нашего общества необходимо нравственное
воспитание, начиная с детей. Только системное и обоснованное духовно - нравственное
воспитание детей может способствовать их нравственному становлению и формированию,
развитию и саморазвитию.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ:
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ
Аннотация
Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности не только в педагогике, но и в
обществе в целом. Среди таких тем – взаимодействие семьи и школы. Школа во все
времена стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы вместе с нею максимально
реализовать все способности ученика. У педагогов всегда царило понимание, что
нормальная семья по своим воспитательным возможностям превосходит любой
социальный институт – никто не может составить конкуренцию семье ни в передаче
социальной информации, ни в развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей
человека. Но взаимодействие семьи и школы, безусловно, повышает воспитательный
потенциал обоих. Основной целью данной работы является выявление проблем
взаимодействия семьи и школы и возможностей типа их взаимоотношений в системе
начального образования.
Ключевые слова
Школа, семья, взаимодействие, инновационные технологии, формы, методы
Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль
семьи в решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же
детей. Результат их деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители
станут союзниками.
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Взаимодействие школы и семьи - это двусторонний процесс, объединенный общей
целью. От того, какими будут отношения между родителями и учителями школы, зависит
не только физическое и умственное, но и духовно - эстетическое развитие ребенка.
Мы живем в век информационных технологий. И главным является подача
информационного потока. И здесь тоже возникают проблемы. В связи с этим, в помощь
классному руководителю приходят традиционные, нетрадиционные, и, с развитием новых
технологий, инновационные формы работы классного руководителя с родителями.
Для работы с родителями, для согласованности совместных действий в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения можно использовать следующие инновационные
методы и приемы работы:
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на
вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. Экспертами в
родительских рингах выступают учащиеся класса. Полезность таких встреч родителей
состоит в том, что они позволяют снять всякие закулисные разговоры среди родителей по
вопросам организации образовательного пространства их детей, содержанию учебно воспитательного процесса
Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций,
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - воспитателей
Родительские чтения — очень интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родители читают книги, а затем используют
рекомендованную литературу в родительских чтениях. Особенностью родительских
чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное
понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.
Творческие мастерские - форма работы, позволяющая создать условия для совместного
творчества детей и родителей. Сама творческая атмосфера встреч побуждает раскрыться,
поделиться своими знаниями и учиться у других, а так же познать своего ребенка, его
способности, дает возможность гордиться им.
Микрогруповая работа с родителями. Приглашаются только те родители, чьи дети
имеют сходные личностные или учебные проблемы. На микрогрупповом собрании в
разговор вступают и те родители, которые уже сумели справиться с проблемой. Они
делятся своим опытом (даже негативным), и у остальных родителей формируется
убеждение в том, что все получится и все исправимо. Это позволяет им не «пережевывать
эмоции», а перейти к поиску конкретных шагов для выхода из проблемной ситуации.
Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на
современном этапе является организация сотрудничества классного руководителя с
родителями учащихся с целью эффективного воспитания детей. А эффективным оно будет
только в том случае, если оно направлено на создание единого воспитательного поля,
единой социальной среды, где наивысшие ценности понимаются как основа жизни,
достойной Человека.
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ЭТНОГЕНДЕРНАЯ МОДЕЛЬ МАСКУЛИНОСТИ
В КУЛЬТУРЕ МУСУЛЬМАН КРЫМА

Аннотация
В статье впервые на основе системного, историко - педагогического анализа
фольклорных источников, духовной литературы и антропонимики выявляется
этногендерная модель маскулиности в культуре мусульман Крыма. Обосновывается
модель этногендерного идеала мужчины как руководителя, защитника и добытчика в семье
и обществе.
Ключевые слова:
Этнопедагогика, мусульмане Крыма, фемининость, маскулиность, фольклор, духовная
литература, антропонимика.
В контексте приоритетного направления российского образования на период до 2025
года, нацеленного на сохранение исторической преемственности поколений и воспитанию
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России,
представляются актуальными гендерные исследования в области этнопедагогики
различных этносов, проживающих на территории Российской Федерации. В
«Национальной доктрине образования» говорится о необходимости воспитания человека с
высокой нравственностью, проявляющего уважение к разнообразию языков, религий,
традиций и культур всех народов России и мира [3]. В Республике Крым с ее
поликультурным пространством гармонизация национальных и этнокультурных
отношений представляется особенно актуальной. В данной статье рассматриваются
особенности этногендерных взглядов на воспитание мальчиков в культуре мусульман
Крыма, а именно крымских татар как наиболее многочисленного и единственного
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исторически сформированного на полуострове мусульманского народа Крыма (более 90 %
).
Крымские татары – это тюркский народ, вобравший в себя культурные традиции
тюркских племен. Мужчина в тюркском обществе всегда имел особенный социальный
статус. Стойкость отдельных качеств и умений отражается в разных этнографических
источниках: фольклоре, антропонимике, обрядах крымских татар. Во - первых, мужчина –
это, прежде всего, воин - защитник. Особый статус мужа - воина ярко проявляется в именах
собственных крымских татар. Подавляющее большинство имен разных исторических
пластов имело значения силы, мужества, воинственности. Например, древнетюркские
Арслан (лев), Темиркая (железная скала); греческие Анит, Арис (Бог войны), Эскендер
(победитель мужей); персидские Дилявер (доблестный, отважный), Шаин (сокол); арабские
Исмет (защитник), Амза (острый, крепкий) и другие популярны и в настоящее время. Ярко
представлен образ мужчины - воина и в пословицах и поговорках крымских татар: «В
сердце каждого достойного мужчины живет лев», «Взгляд смелого острее меча труса»,
«Живой джигит в лицо плюнуть не позволит» и другие. В сказках и легендах крымских
татар также главный положительный мужской персонаж – это герой - защитник народа,
спаситель угнетенных. Например, сказки «Об Усеине сыне Асана», «о Кичкене» и многие
другие повествуют как благодаря смелости, мужеству и бесстрашию главных героев
простой люд был спасен от несправедливости, мучений и безжалостных врагов. Религия
также обязывает мужчин исполнять долг защиты и охраны своих близких и братьев по
вере. Об этом сказано в сурах Корана и в хадисах Пророка.
Сила, мужество и воля мужчин закрепили в культуре тюркских народов руководящую
роль именно мужчин в обществе. Это отразилось в именах крымских татар, например:
Ребер (руководитель, глава), Эмир (правитель, предводитель), Сеит (господин,
предводитель). Народная мудрость отраженная в пословицах и поговорках также
подтверждает это: «Холостяком султан для тысячи, а женившись,  для одной». В Коране
четко сказано, что мужчина имеет высший статус: «И в отношении справедливости они
(женщины) имеют одинаковые права с ними (мужчинами); но мужчины стоят выше их
(женщин) по достоинству» [1, 2:229].
Кроме того, следует отметить, что главенство в семье было связано с важной мужской
обязанностью добытчика пропитания семье. Функция кормильца и снабженца жены, детей
и стариков проходит красной нитью во всех этнографических источниках. На уровне
антропонимики в именах: Касым (кормилец семьи, распределяющий), Экрем
(великодушный, щедрейший), Берекет (изобилие). В пословицах говорится: «Пусть
мужчина приносит, а жена распределяет». В сказках страной всегда руководит султан, а в
семье муж, отвечающие за благоденствие своей страны и семьи, например, в сказках «О
трех талисманах», «Об Усеине сыне Асана», «О бедном дровосеке и чудесном талисмане».
В духовной литературе много сказано о мужской ответственности за пропитание семьи:
«Мужчины покровители женщин, ибо Аллах сотворил одних превосходнее других, и ибо
они (мужчины) расходуют из богатства своего». [1, 4:35].
Не случайно, что мужчины в культуре крымских татар, имея много исключительных
функций, таких как защита от врагов, обеспечение продовольствием своих семей и
руководство жизнедеятельностью общества, всегда воспринимались как надежная опора
своего народа, гарантия его сохранения и процветания. Это отразилось во многих
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пословицах и поговорках: «Один ребенок мальчик – для шестидесяти людей опора;
«Ребенок мальчик основа Родины»; «Парень – опора родного дома». Счастье и
благополучие приобретали герои многих сказок после рождения именно сыновей: в сказках
«О Кичкене», «Об Усеине сыне Асана», «О Чамаширджи оглане». Много говорится и в
хадисах о роли мужчины как основы благоденствия всей общины. Старания мусульманина
обеспечить своих близких высоко ценятся в исламе: «Лучшим из людей является тот
верующий, который дерзает на Господнем промысле всей своей жизнью и всем своим
добром» [5].
Крымскотатарский народ, передавая широкие полномочия и жизнеопределяющие
функции мужчине, при этом стремился воспитать мужчину человечным, отзывчивым и
чутким ко всем, кто зависел от него и морально и материально. Во многих именах
собственных отражены эти важные для народа черты мужского характера: Асан (добрый,
хороший), Халим (мягкий по характеру, спокойный), Керим (человечный). В пословицах
это проявилось так: «Пусть кебаб будет пожирнее, а парень – человечнее». Во многих
сказках и легендах смелые воины были при этом чуткими ко всем нуждающимся. В
достоверном хадисе также сказано: «У кого в сердце есть чувство превосходства над
людьми даже с размером семечко, он никогда не войдет в рай!»
Комплексное исследование разных этнографических источников о культуре и
ментальности крымских татар позволяет определить многогранность этногендерной
модели маскулиности в культуре крымских мусульман. Мужчина – это отважный и
самоотверженный защитник родной земли, справедливый, заботливый руководитель,
трудолюбивый и ответственный кормилец семьи и общества, продолжатель рода,
обладающий широкими правами и полномочиями. Однако, несмотря на большую власть,
традиционно предоставляемую в мусульманской культуре мужчинам, крымскотатарский
народ желает видеть мужчин еще и чуткими, отзывчивыми и добрыми спутниками в жизни
близких и родных ему людей.
Это позволяет сделать вывод, что этногендерные взгляды на маскулиность в культуре
крымских татар всегда несли на себе печать высокой нравственности, аккумулируя в себе
многовековую народную мудрость и призыв к воспитанию, самовоспитанию и
перевоспитанию на основе традиционного гендерного уклада в крымскотатарском
обществе.
Список использованной литературы:
1. Коран / [пер. И. Ю. Крачковского ; предисл. к изд. 1963 г. В. Беляева, П. Грязневича,
предисл. к изд. 1986 г. П. Грязневича]. – М.: Издательско - полиграф. фирма «АНС - Принт»
Ассоциации «Новый стиль», 1990. – 512 с.
2. Кайбулаев, Ш. Э. Крымскотатрские имена. Происхождение и значение / Ш. Э.
Кайбулаев. – Красноперекопск : Межрайонная типография, 1994. – 82 с.
3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, от 04
октября 2000 года № 751 // [Электронный ресурс] URL:http: // www.rg.ru / 2000 / 10 / 11 /
doktrina - dok.html (дата обращения 10.11.2017).
4. Сказки и легенды татар Крыма. – Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1936, – М.:
Новости, 1992 – 352 с.
176

5. Хадисы Пророка / Пер. с араб. и комм. Иман Валерии Пороховой, гл. ред. Мухаммад
Саид Аль - Рошд. – 4 - е изд. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 312 с.
© З. Ш. Таирова, 2018

УДК 373

Н.Н. Теслюк
Учитель английского языка
ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш»
г. Шебекино, Белгородская область, Российская Федерация
Надо стремиться к тому,
чтобы в здоровом теле был здоровый дух.
Децим Юний Ювенал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
На свете нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего более
важного для нации, чем здоровье подрастающего поколения. Статистические исследования
последних лет показывают, что у многих детей за период обучения в школе состояние
здоровья ухудшается в 3 - 4 раза. Причины - социально - экономические условия, плохая
экология, преобладание у детей вредных привычек. Кроме того, интенсификация учебного
процесса, использование новых форм и технологий обучения, ранее начало
систематического обучения приводит к значительному росту количества детей, не
способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Как следствие всего этого – снижение
иммунитета, рост количества заболеваний, низкий уровень активности учащихся на уроках,
слабая успеваемость.
Поэтому, на мой взгляд, одной из приоритетных задач образования, сегодня становится
сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на здоровый
образ жизни, выбор таких технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту
учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников.
В процессе работы, меня более всего интересует, какие приемы здоровьесбережения
можно применить на уроках английского языка. Английский язык – это один из серьёзных
и сложных предметов. На уроках учащимся приходится много запоминать, говорить,
писать, читать, слушать и анализировать информацию, поэтому, я стараюсь уделить особое
внимание здоровьесберегающим технологиям.
Для повышения здоровья учащихся я придаю огромное значение организации урока. Во
избежание усталости и перегрузки детей строю урок в соответствии с динамикой внимания
учащихся, учитываю время для каждого задания, чередую виды работ.
Во избежание усталости учащихся провожу смену видов работ: самостоятельная работа,
чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы, работа с учебником (устно и письменно).
Это способствует развитию мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху
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учеников. Смену различных видов провожу через каждые 7 - 10 минут (нерациональная
смена через 15 - 20 минут, когда у ребенка уже появляются признаки утомления).
В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях профилактики
нарушения осанки и зрения, в каждый урок я стараюсь включать оздоровительные
моменты: физкультминутки, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз.
Для себя я выделила несколько правил для проведения физкультминуток: комплексы
подбираются в зависимости от вида урока, его содержания; физкультминутки должны
проводиться на начальном этапе утомления, выполнение упражнений при сильном
утомлении не даёт желаемого результата.
Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомлённых групп мышц. Активное
поведение учащихся на уроке обеспечивается за счет использования рифмовок,
стихотворений, песен на основе движений и проведения физкультминуток: на уроке
проводятся 1 - 2 физкультминутки по 2 - 3 минуты продолжительностью через 15 - 20
минут после начала урока.
Часто я прошу учеников провести физкультминутку, и они делают это с большим
удовольствием. Обязательным условием эффективного проведения подобных форм
является положительный эмоциональный фон. Вот пример одной из активных форм
работы, с успехом используемых мною на уроках. After a bath. After a bath I try, try, try, To
wipe myself Till I dry, dry, dry. I wipe my hands And fingers and toes And two wet legs And a
little shiny nose. Just think how much Less time I'd take If I were a dog And could shake, shake,
shake.
Современный урок иностранного языка характеризуется большой интенсивностью и
требует концентрации внимания, напряжения сил. Поскольку количество учащихся с
плохим зрением неуклонно растет, снять усталость глаз и восстановить остроту зрения
помогает такой комплекс простых упражнений:
1. Крепко зажмурьте глаза на 3 - 5сек., затем откройте их (считаем от 1 до 20 по английски).
2. Быстро поморгайте глазами в течение 30 - 60 сек (считаем десятками от 10 до 100 по –
английски).
3. Посмотрите на кончик носа. Затем закройте глаза и посмотрите вправо, влево, вверх,
вниз, не поворачивая головы (действие сопровождаем повторением предлогов: to the right,
to the left, up, down).
4. Смотрите вдаль в течение 2 - 3 сек., затем переведите взгляд на кончик носа на 3 - 5сек.
(про себя считаем порядковыми числительными по - английски: the first, the second, …, the
tenth).
Существуют специальные комплексы упражнений, помогающие укрепить глазные
мышцы, замедлить развитие патологических процессов, например:
движение глазами вверх и вниз с максимальной амплитудой. Первое время лучше
следить глазами за движущим предметом, например, за карандашом, по мере освоения
упражнения выполнять без предмета, лишь воображая его.
Движение глазами вверх и вниз можно производить под стишок, расположенный в
нестандартной форме: Red, red, red, the rose. Blue, blue blue, the dress. Grey grey grey the cat.
And is so the rat.
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Или же, движение глазами по кругу, по и против часовой стрелки, при этом произносим
скороговорку: "Ann has a fat black cat and a rabbit”.
Движение глазами по очертаниям цифры 8 с острыми углами, располагая рифмовку
соответственно очертаниям 8, проговаривая: "That is the man who sat on my hat in the tram”.
На своих уроках я стараюсь проводить дыхательную гимнастику. Например упражнение
«Шарик». Учитель предлагает детям представить, что они воздушные шарики. « You are
balloons»! На счёт 1234 - дети делают 4 глубоких вздоха «Breath in!» и задерживают
дыхание. Затем на счёт 1 - 8 медленно выдыхают «Breath out!». Но одним из самых важных
здоровьесберегающих действий, считаю создание у детей положительной эмоциональной
настроенности на уроке. Положительные эмоции способны полностью снимать
последствия отрицательных воздействий на организм школьника. Поэтому для создания
положительной атмосферы, а также снятия усталости и умственного напряжения на уроке я
часто использую эмоциональную разрядку. Это может быть поговорка, шуточное
высказывание, смешное четверостишие, юмористическая картинка.
В заключение хотелось бы добавить, что использование на уроке физкультминуток как
одного из успешных видов смены деятельности в учебном процессе позволяет легче и
успешнее овладеть необходимыми знаниями, преодолеть трудности, позволяет достичь
цели и решить задачи обучения иностранному языку, в чем я убеждаюсь все больше и
больше с каждым уроком.
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АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос об обучении аннотированию и реферированию в
процессе изучения иностранного языка в техническом вузе. Целью статьи является
рассмотрение способов выделения ключевой информации и создания ассоциаграмм как
информационной основы иноязычной речевой деятельности. Автор подчеркивает то, что
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обучение иноязычной речевой деятельности будет успешным, если будет сформирована
информационная основа.
Ключевые слова:
Профессионально - ориентированное обучение, информационная основа,
аннотирование, реферирование, ассоциаграмма.
Профессионально - ориентированное обучение иностранному языку студентов
технических специальностей должно осуществляться на основе моделирования будущей
профессиональной деятельности. Для студентов технических вузов иностранный язык
является не самоцелью, а средством получения научной информации и расширения
профессионального кругозора за счет чтения и перевода литературы по направлению
подготовки. Так, иностранный язык в неязыковых вузах исполняет роль проводника
профессиональных знаний, является дополнительным средством получения знаний по
специальности.
Программа учебной дисциплины по выбору на втором курсе политехнического
университета «Деловой (профессиональный) иностранный язык» предполагает
формирование умений осуществлять реферирование, аннотирование и перевод
профессионально - ориентированных текстов; понимать смысловое содержание в процессе
чтения аутентичных текстов по специальности на разных носителях. С этой целью в курсе
выделены две темы: Тема 9. Чтение и анализ научно - технический текстов
профессионального содержания по отдельным предметным областям; Тема 10.
Аннотирование, реферирование и перевод научно - технического текстов
профессионального содержания [3].
Многочисленные исследования процесса аннотирования и реферирования и опыт
преподавания данной дисциплины позволил разработать систему методических приемов,
используя которые студенты осваивают основные принципы переработки информации [4].
Аннотирование и реферирование обеспечивает студентов необходимой информационной
основой, которая является важным условием протекания речевой деятельности.
Информационная основа, по мнению В.Д. Шадрикова, представляет собой совокупность
информации, которая характеризует объективные и субъективные условия предметной
деятельности и позволяет организовать её в соответствии с вектором движения к «цели результату». Это приводит к программированию и регулированию деятельности [5, с. 65 66].
«Информационный запас» (понятие, введенное Р.К. Миньяр - Белоручевым) является
обязательным условием возникновения понимания. О.И. Москальская отмечала, что
наличие фонда общих знаний, на основе которых может сообщаться и восприниматься
информация, обеспечивает возможность взаимопонимания говорящего и слушающего [2, с.
99].
На первом этапе работы над этими темами вводятся такие понятия, как «аннотирование»
и «реферирование». Студенты знакомятся с общей характеристикой процесса
аннотирования и его этапами, приводятся примеры аннотаций с целью вычленения ее
компонентных составляющих. На втором этапе студентам предлагаются основные
лексические единицы, характерные для научного стиля речи.
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Основные речевые клише, используемые при составлении аннотаций, вводятся на
практических занятиях в виде ассоциограмм (Рис.1.). Ассоциограммы основаны на
стратегии построения, которая предполагает логико - смысловые действия с текстом.
Данная стратегия предложена и проиллюстрирована Л.И. Мартыновой [1, с. 5 - 6].

Рис.1. Пример ассоциограммы
Планомерное введение речевых оборотов и конструкций вооружает обучающихся
инструментарием для переработки информации и позволяет структурированно и в
логической последовательности извлекать саму суть текстового произведения. Для
составления аннотаций ассоциаграмма является универсальным способом формирования
информационной основы, так как она сочетает в себе как вербальные, так и невербальные
формы.
Для эффективного обучения аннотированию и реферированию текстов
профессиональной направленности в процессе изучения иностранного языка в неязыковом
вузе необходимо создание достаточной информационной основы, которая является
обязательным условием для того, чтобы процесс коммуникации был успешным, так как
одной из важных функций иноязычной речевой деятельности является информационно коммуникативная функция. Создание информационной основы в процессе обучения
иностранного языка на неязыковых специальностях может, быть предложено в
разнообразных формах, в частности при помощи ассоциограмм.
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ОСНОВЕ АЭРОБИКИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК ВУЗА
Аннотация
В работе рассмотрены проблемы в организации занятий по физическому воспитанию
студенток вуза. Предложено использование видов гимнастики оздоровительной
направленности и установлено их эффективное применение.
Ключевые слова:
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на основе аэробики.
Анализ данных научно - методической литературы и собственный опыт показывает, что
занятия физической культурой по общепринятой программе в высших учебных заведениях
не всегда оказываются достаточно эффективными и привлекательными для студентов.
Проблема физического развития и совершенствования студенток в вузах является особенно
актуальной и занимает важное место.
Изучение отношения студенток Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ)
к занятиям физической культурой показало, что 74 % посещают обязательные занятия в
вузе по необходимости. Занимаются дополнительно физическими упражнениями – 25 %
первокурсниц и 2 % девушек 2 - 3 курсе. Только 26 % девушек считают занятия
физической культурой и спортом основными средствами заботы о своем здоровье.
С целью изменения данной ситуации на протяжении многих лет на кафедре физического
воспитания ТОГУ ведется поиск более совершенных форм и методов организации занятий
182

по физическому воспитанию, которые формировали бы у девушек устойчивый интерес к
физическим упражнениям и самосовершенствованию.
Достаточно популярными на сегодняшний день остаются виды гимнастики
оздоровительной направленности на основе аэробики, поскольку они наиболее
востребованы среди девушек, как физкультурно - оздоровительные занятия, используемые
в программах коррекции тела и увеличения двигательной активности [1].
Исследования многих авторов подтверждают, что занятия аэробикой повышают
настроение, учат управлять эмоциями, помогают снять напряжение, накапливающееся в
процессе учебных занятий, делают фигуру более грациозной [2]. Они способствуют
совершенствованию физической подготовленности и двигательной культуры студенток.
С целью обоснования использования видов гимнастики на основе аэробики со
студентками проведен констатирующий эксперимент, который был организован на базе
кафедры «Физическая культура и спорт» ТОГУ. Занятия со студентками 2 курса (25
человек) проводились 2 раза в неделю по 2 академических часа в течение одного семестра.
В программу занятий девушек включались различные виды: классическая аэробика,
фитбол - гимнастика, силовой тренинг, стретчинг. Структура занятия включала несколько
частей: разминка – подготовительная часть; основная часть – аэробная, заминка аэробной
части, силовая часть; заключительная часть – растяжка (стрейчинг).
По результатам исследования выявлены положительные сдвиги в результатах
физического развития и подготовленности студенток, занимающихся по разработанной
методике.
Функциональные показатели девушек стали значительно выше, результат в пробе
Штанге на 19,2 % , а в пробе Генчи на 17,6 % (р<0,05).
Тест – «прыжки на скакалке» (количество раз за 1 минуту) выявил выносливость
студенток. Показатели в конце исследования имели положительные изменения на 12,3 %
(р<0,05).
Силовая выносливость мышц пресса измерялась с помощью теста «поднимание
туловища из положения лёжа на спине» (количество раз 1 за минуту). В конце семестра
девушки показали результат на 7,5 % лучше, чем когда только начали тренировки (р<0,05).
Силовая выносливость мышц спины определялась традиционным тестом «лодочка»
(удержание положения максимальное количество времени). В этом упражнении студентки
увеличили результат на 35,5 % . На 25,9 % стал лучше результат в «отжимании»
(выполнение максимального количества раз, без учета времени), который характеризовал
силовую выносливость мышц рук (р<0,05).
Упражнение «пистолет» (выполнение максимального количества раз, без учета времени)
студентки выполняли для определения силовой выносливости мышц ног без учета
времени. Конечный показатель улучшился: на правой ноге – 6,3 % , на левой ноге – 5,8 %
(p<0,05).
Показатели гибкости измеряли с помощью теста «наклон вперед из положения стоя». По
результатам тестирования констатировали положительное изменение результата на 20,3 %
(p<0,05).
В заключении хочется отметить, что исследование проходило в ограниченный период
времени, однако полученные результаты дают возможность предполагать, что
использование видов гимнастики на основе аэробики в учебном процессе будет
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способствовать эффективному развитию скоростно - силовых способностей, силовой
выносливости и гибкости студенток.
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Аннотация
В данной статье представлены результаты анкетирования студентов среднего
специального заведения, в котором выявлено их отношение к своему здоровью, здоровому
образу жизни, а также обозначены факторы риска.
Ключевые слова:
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На сегодняшний день остро стоит проблема стремительного ухудшения физического и
психического здоровья нации. Наиболее уязвимой категорией населения являются
подростки [1].
Актуальность проблемы состояния здоровья подрастающего поколения обусловлена
особой важностью этого возрастного периода для всей последующей жизни человека.
Состояние здоровья молодёжи важнейший показатель благополучия общества и страны, не
только отражающий настоящую, ситуацию, но и дающий прогноз на будущее [2].
Для изучения отношения к своему здоровью нами было проведено анкетирование
студентов Хабаровского машиностроительного техникума. В опросе приняли участие
студенты 1 и 2 курса, всего 220 человек.
Как показали результаты анкетирования, почти все опрошенные подростки (более 90 % )
отмечают ценность здоровья, большинство из них (79 % ) считает, что за свое здоровье
отвечают они сами. 76 % молодых людей хотят больше узнать о том, как сохранить
здоровье.
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На вопрос: «Каким образом Вам хотелось получать информацию о здоровье?»,
подростки отдали предпочтение получению информации от специалистов.
Как показал опрос – 52 % , а это больше половины опрошенных студентов, хотя бы раз
пробовали курить. По данным исследования среди подростков распространенность такого
фактора как курения высока – ежедневно курят 32,7 % .
Так же широко распространенно среди молодых людей и употребление алкоголя.
Алкогольные напитки хоть единожды пробовали почти все опрошенные, что составило 91
% из общего числа. Употребление алкогольных напитков в среднем составило 77,3 % среди
подростков.
В стране существенно увеличилось число людей хоть раз пробовавших наркотические
вещества, их средний возраст прогрессивно снижается.
При опросе студентов «Пробовали ли Вы когда - нибудь какие - либо одурманивающие
вещества или наркотики?» положительный ответ дали всего 2 % . Хотя вряд ли можно
полностью полагаться на правдивые ответы на этот вопрос большинства опрошенных (рис.
1).

пробовали курить

1%
52 %

пробовали
алкогольные напитки
пробовали наркотики

91 %

Рис. 1. Распространение факторов риска среди подростков
В целом для значимой части подростков характерно достаточно выраженное терпимое
отношение к негативным проявлениям жизни (табл. 1). Это является свидетельством
ослабления принятых у взрослых моральных норм, разотождествления с ними, созданием
своей системы ценностей. Такое резкое снижение «фактора неприемлемости» у
подрастающего поколения может быть пагубно для их здоровья.
Таблица 1. Распространение факторов риска среди студентов
Фактор риска и формы поведения
Это неприемлемо для подростков
Раннее начало половой жизни
35,8 %
Курение
60,3 %
Употребление алкогольных напитков
47,9 %
Употребление психоактивных веществ и
91,5 %
наркотиков
Реализация отклоняющихся от норм форм 73,2 %
поведения (хулиганство и т. д.)
Бессодержательное времяпрепровождение 32,6 %
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Следует обратить внимание, что употребление наркотиков является неприемлемым
фактором для большинства подростков. А такой фактор как ранее начало половой жизни
приравнивается по уровню неприемлемости к бессодержательному времяпрепровождению,
т. е. большинство подростков считают, раннее начало половой жизни, является совершенно
безопасным и не несет за собой никаких последствий. Таким образом, подростки мало
соотносят с собой опасности, связанные с образом жизни, который не является здоровым и
правильным.
Проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья как
психического, так и физического, направленных на профилактику и формирование
негативного отношения к вредным привычкам и факторам, способствующих ухудшению
здоровья, должно стать неотъемлемой частью воспитательного процесса в средних
специальных заведениях.
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ВЗГЛЯД НА НАСЛЕДИЯ К.Д. УШИНСКОГО КАК ОСНОВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы обучения и воспитания
обучающихся начальной школы на наследии выдающегося педагога К.Д. Ушинского.
Ключевые слова: Русская классическая школа, педагогическая деятельность, труды К.
Ушинского, процесс обучения.
Современное российское общество обеспокоено качеством подготовки выпускников
средних образовательных школ. На педагогическом Олимпе идут дискуссии о том, какой
сегодня должна быть школа, по каким методикам обучать школьников с первых шагов их
пребывания в начальной школе, с каким багажом знаний и нравственных устоев передать
их для дальнейшего обучения в старших классах.
«Появление последователей К.Д. Ушинского, родоначальника научной педагогики и
педагогической психологии в России, было закономерно, поскольку идеи просвещения,
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развития школьного дела стали насущными проблемами российской действительности и
требовали привлечения все новых и новых сил. Создание русской классической школы
приобрело в среде передовой интеллигенции характер служения», - отмечает И.А.
Горячева[5, с.9]. И если автор говорит о последователях К.Д. Ушинского конца XIX –
начала XX веков, то необходимо признать, что сегодня в определённой педагогической
среде России набирает силу идея реального внедрения в учебный процесс наследия
выдающегося педагога.
Последователи К.Д. Ушинского считают, что в основе образовательного процесса в
«Русской классической школе» должны преобладать теоретические и практические
положения о классно – урочной деятельности, специфические принципы обучения и
возрастные требования к учащимся.
Целью творчества К.Д. Ушинского является любовь к родине, верность православным
традициям, духовное и нравственное совершенствование русского народа. В процессе всей
своей деятельности он изучал фундаментальные труды по философии, педагогике,
психологии, социологии, материи, анализировал накопленный человечеством
педагогический опыт и подошел к необходимости создания системы начального
образования в России, направленную на выстраивание иерархии ценностей, воспитание
глубокомыслящих людей, чтущих традиции предков [1].
Образовательная система «Русская классическая школа» создана как альтернатива
действующим образовательным программам и представляет собой учебно - методические
комплекты для дошкольного и начального обучения, основанного на ценностях
отечественной педагогики и методик советской школы. С учетом вышеизложенных
подходов группой разработчиков создан целостный учебно - методический комплект для
начальной школы с методическим сопровождением по каждому учебнику, основанным на
педагогической теории К.Д. Ушинского, что, по мнению И.А. Горячевой, позволяет создать
основу знаний для обучения в старшей школе [2].
Сформулированные К.Д. Ушинским задачи первоначального обучения: дать детям
необходимые знания, умения читать, писать, считать, приобрести представление об
окружающем мире, ходе человеческой жизни, законах мироздания, знания об основах
своей религии и своей родины, – определяли содержание образования. Оно было
тождественно содержанию воспитания и включало ценности жизни человека, его духовных
устремлений и чаяний, его общественной деятельности и отношений.
Учитывая то, что педагогика основана на психологии, здесь уместно сказать, что К.Д.
Ушинский советовал развивать душу человека сообразно с ее природой.
В психологической части педагог сосредотачивает внимание на деятельности органов
чувств и нервной системы. Более подробно К.Д. Ушинский останавливается на участии
нервной системы в акте памяти. Он резко критикует педагогику за неразумное
использование силы памяти, акцентируя свое внимание на важности соблюдения
требований для формирования памяти. К.Д. Ушинский считает, что для этого необходимо
здоровое состояние нервной системы и организма в целом, положительное воздействие от
впечатлений окружающего мира, использование наглядности, способствующей
осознанному восприятию знаний, соответствие уровня и объема содержания для
восприятия, соблюдения такого дидактического принципа как посильность [2].
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Человек для К.Д. Ушинского – образ и подобие Бога, т.е. творение, наделенное даром
слова и свободой воли. В своем труде «Педагогическая антропология» он рассматривает
человека как существо физическое и духовное.
Исследователи трудов К.Д. Ушинского отмечали, что его «Азбука» является
миниатюрным отражением целого мироздания, так как она способствует формированию
духовных ценностей. Кроме изображения в ней различных предметов, животных, растений,
знакомых уже ребенку, изображена фигура мальчика, как доказательство того, что над
предметным миром и миром природы главенствует человек - разумное мыслящее
существо. Именования людей христианскими именами вносит осознание детьми Бога. То
есть, именно первая книга в жизни ребенка несет слово Божье и передает все жизненные
истины [1].
И.А. Горячева отмечает, что с первых страниц Азбуки сообщаются ребенку азы русской
грамоты и одновременно начинается знакомство его с окружающим миром [2, с. 56].
Знакомясь с зарубежным опытом обучения грамоте и зная недостатки методики
обучения чтению по слогам, применявшейся в России, К.Д. Ушинский предложил
применить звуковой метод, практиковавшийся в Германии и Швейцарии. Он утверждал,
что такой метод является рациональным способом обучения детей, основанный на способе,
которым был изобретен письменный язык. Звуковой метод делает процесс учения
осмысленным, не механическим. Так как детский рассудок постоянно упражняется в
вычленении звуков речи, в изучении письменных знаков, закрепленных за определенными
звуками, то ребенок учится воспроизводить звуки, глядя на буквы, осознанно овладевая
грамотой [2, с. 99 - 100].
Но великий педагог предостерегает от бессистемного, поверхностного многочтения,
которое по его мнению порождает смутный и призрачный хаос понятий и представлений,
всезнание, соединенное с полным невежеством, уничтожением любознательности, сильное
ослабление памяти и пустое, но раздутое самодовольство [2, с. 106].
Большое внимание К.Д.Ушинским уделялось и искусству письма. В христианской
традиции письменность – это символ равноапостольского служения, проповеди Слова
Божьего [3]. Понятие «Калиграфия» - заключается в красивом, четком письме и
показателем сформированного почерка.
Искусство письма заключается в конце пера, которое двигается непринужденно [3, с. 20].
Классическая традиция каллиграфии, искусства письма составляет эстетическую ценность.
В России сложились свои традиции письма. Так применялись методы обучения письму «по
долям» на шести горизонтальных линейках, использовалась графическая сетка с частыми
косыми линиями.
Буква изучалась как законченный образ, как сочетание палочек, овалов, петелек,
крючков без двойного повторения линий, что является высоким художественным
показателем. Одновременно сочетание букв – напоминало изображение орнамента. [2, с.
86]
В соответствии с правилами каллиграфии перо должно быть достаточно мягким, оно
само заставляет регулировать силу нажима на него. А это значит, что рука не будет тратить
лишних усилий и движение не будет скованным. То есть красота письма достигается
естественным образом.
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Возрождение «Русской классической школы» сопровождается научно обоснованными
разработками ведущих учёных и педагогами высокого уровня компетентности по данной
проблеме.
Вывод. Применение теории К.Д. Ушинского и его учебников для дошкольного и
начального образования в современных условиях позволяют говорить о необходимости
возрождения «Русской классической школы» в Российской Федерации с целью
формирования у детей духовно - нравственных устоев наряду с полученным качественным
образованием.
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Аннотация
В статье раскрывается вопрос о том, какую роль играет дошкольное образование в
процессе социализации личности, также проводится анализ психологической и
педагогической литературы на основании которого приводится краткий обзор становление
понятия социализация, его подходов и средств. Рассматривается вопрос проблемы
социального развития ребенка дошкольного возраста в контексте Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Делается вывод,
что именно дошкольная образовательная организация может выступать фактором
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способным корректировать социальные ориентации ребенка, освоенные в семье и оказать
ему психолого - педагогическую поддержку в социальной адаптации и социальном
самоутверждении в среде сверстников.
Ключевые слова:
Образование, социализация, ребенок дошкольного возраста, личность, факторы
социализации
В современной социологии, психологии, философии и педагогике социализация
составляет целостный и универсальный процесс в единстве фило - и онтогенеза (И. С. Кон,
О. И. Иванов, В.Момов, Л. С. Выготский, М. М. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др.) [4,
с. 13].
В социализации выделяются ряд аспектов (философский, социологический,
психологический, социально - психологический, психолого - педагогический), мы
остановимся на рассмотрении одного из важных инструментов социализации –
образовании. Для отечественной педагогике проблема социализации личности была темой
недоступной, мало разработанной по причине идеологических установок существовавших
в обществе.
В Национальной доктрине образования отмечалось, что наряду с обучением и
воспитанием необходимо решать задачи социализации нового поколения детей и молодежи
— обеспечить условия адаптации выпускников различных ступеней образования к
социальному окружению; развивать способность детей к самоопределению в
изменяющемся обществе [1].
В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что
гуманизация образования, определяя приоритет общечеловеческих ценностей, призвана
развивать способность детей ориентироваться в социальных ситуациях [2].
В психологической и педагогической литературе, можно найти весьма впечатляющий
перечень образовательных целей и задач, которые в свою очередь посвящённой анализу
образования как института социализации: от перечисления конкретных «умений и
навыков» до абстрактных канонов «всесторонне и гармонически развитой личности».
Само понятие «социализация» используется с конца XIX века (Ф. Гидденс, Э. Дюркгейм,
Г. Тард и др.) для обозначения процесса развития и становления личности в ходе ее
интеграции в социум. В 1896 году Д. Росс в статье под названием «Социальный контроль»
употребил понятие социализации [5, с.137].
В отечественной литературе термин «социализация» появился в 60 - е годы XX века.
Первым его употребил Б. Д. Парыгин. В эти же годы появляются фундаментальные труды
известных психологов, так например Г. М. Андреевой были выделены три основные
сферы, в которых осуществляется социализация (деятельность, общение и самосознание),
свое виденье на понятие социализация представил в своих трудах и И. С. Кон,
определивший социализацию как совокупность всех психологических и социальных
процессов, посредством которых субъект усваивает систему норм и ценностей,
позволяющих ему функционировать в качестве полноценного члена общества [5, с.138].
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В раскрытии вопросов социализации в зарубежных исследованиях сложились такие
направления как биопсихологизированное, социологизированное, «гуманистическая»
социализация [6, с.136].
В отечественной науке были определены онтогенетический (Л. С. Выготский, Б. Г.
Ананьев, А. А. Лентьев и др.) подход, характеризующий социализацию как процесс
усвоения личностью социального опыта, включение ее в систему общественных
отношений и филогенетический (И. С. Кон, С. С. Батенин, Б. П. Парыгин и др.)
определяющий социализацию как специфический способ передачи жизненного опыта от
общества к личности [6, с.137].
Процесс социализации включает в себя, не только социокультурный опыт определенной
среды, но и социальный опыт общения. Средствами социализации выступают факторы;
различного типа отношения, а также институты социализации. Из названных средств мы
акцентируем внимание на социокультурной среде, организуемой в сфере дошкольного
образовании.
Дошкольное образование является не только первой ступенью образования, но и
главнейшим институтом поддержки семьи. Находясь на этой ступени у дошкольника
закладываются основы социальной личности. За последнее десятилетие дошкольное
образование прошло сложный путь включения в новые реалии. К 1995 году
стабилизировалось первоначально острое сокращение охвата детей дошкольным
воспитанием. На сегодняшний день приблизительно 55 % детей посещает детские сады [5,
с. 140].
В настоящее время в связи с введением Федеральных государственных образовательных
стандартов в системе дошкольного образования происходят серьёзные изменения. Данные
перемены коснулись и проблем социального развития ребенка, т.к. одной из целевых
установок Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования является создание условий социальной ситуации развития дошкольников,
открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего
личностного морально - нравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов
деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего
развития [3].
По мнению Т.В. Модяновой, содержательный смысл процесса социализации
раскрывается через адаптацию, интеграцию, саморазвитие и самореализацию. Данные
стадии способствуют созданию системы дифференцированных методов психолого педагогической поддержки детей дошкольного возраста в процессе их адаптации к
дошкольному коллективу [7, с.144].
Взаимодействие всех составляющих процесса социализации, по мнению Л.Ю.
Игнатовой, представляют собой определенную систему, состоящую из целевого,
содержательного, деятельностного и результативного компонентов [4, с. 14].
В процессе социализации важно учитывать факторы, способствующие социализации
личности дошкольника. Условно их можно разделить на внешние факторы, которые
определяют форму социализации, содержание и векторы дальнейшего развития (семья,
детский коллектив, детские учреждения, центры раннего развития) и внутренние факторы,
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включающие индивидуальные особенности ребенка, которые влияют на формирование
картины мира и определяют стиль переживаний межличностных отношений [7, с.145].
Пути и средства социализации личности ребенка определяются возрастным этапом и
ведущим видом деятельности. Так для детей до года преимущественно характерно
общение внутри семьи. Ведь именно через отношения в семье и семейные ценности, к
ребенку поступает информация о внешнем мире, формируются шаблоны поведения. От
года до 3 - х лет у дошкольника появляется потребность общения с детьми, в детском
коллективе. Поэтому важно создать условия для переживания полноценного
межличностного общения детей, в этот период необходимо водить ребенка в детский сад,
на детские площадки и в группы раннего развития детей. От 3 - х до 6 - ти лет, для ребенка
характерно познание мира через собственную речь: ребенок учится задавать вопросы,
строить диалог и анализировать свои знания [8, с.16].
Очень важно, чтобы социализация дошкольников была успешной, для этого необходимо
соблюдать ряд условий. Мы рассмотрим данные условия с позиции Л. Чернавской. Первым
условием для успешной социализации является реализация общеобразовательной
программы, педагогически целесообразное построение воспитательно - образовательного
процесса через совместную с педагогом и самостоятельную детскую деятельность. Вторым
условие выступает развитие коммуникативной компетентности. Третье условие –
эмоциональное благополучие ребенка, комфорт в его душе. Четвертое условие
использование здоровьесберегающих технологий. Пятое условие: целесообразное
наполнение предметно - пространственной среды [8, с.17].
На сегодняшний день наиболее сложным в педагогической науке и в меньшей степени
разработанным является вопрос критериев и показателей эффективности социализации. В
качестве критериев и показателей социализация предлагается использовать отношение
ребенка к социально – значимой деятельности; степень активности жизненной позиции;
степень сформированности социального опыта; направленность личности на предмет
социальных отношений [4, с. 15].
Основным результатом эффективной социализации, по мнению большинства ученых,
выступает научение воспитанников быть продуктивными членами общества, хорошо
адаптированные к социальной среде и приобщенным к социальным ролям, обязанностям и
правам.
Таким образом, образование в контексте социализации создается под влиянием
окружающих социальных условий и играет важную роль в развитии личности
определяющим осознание индивида окружающего мира и результатов усвоенных знаний.
Дошкольная образовательная организация, как институт социализации, может выступить
фактором, который будет способен корректировать социальные ориентации ребенка,
освоенные в семье и оказать ему психолого - педагогическую поддержку в социальной
адаптации и социальном самоутверждении в среде сверстников.
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Аннотация.
В данной статье предпринята попытка расширить дискурс о проблемах образования по
физической культуре на основе использования культурологического подхода, экспликации
латентных смыслов функционирования отрасли и внутреннего потенциала физической
культуры, как важного элемента социальной ткани общества.
Ключевые слова:
Образование, культурологическая парадигма, технологии физической культуры.
ХХI век можно охарактеризовать как сложный переход от технократической парадигмы
в образовании к культурологической парадигме (2). Как выразился известный антрополог
К.Леви - Стросс: «ХХI век либо будет гуманитарным, либо его не будет». Разработка
концепции образования ХХI века в значительной мере связана тенденцией гуманизации и
гуманитаризации в сфере физической культуры. Проектность, технологичность,
коммуникативность – свойства мыслительной и практической деятельности педагога тренера. В современном, атомизированном времени, в котором мораль, пригодная для
небольших, локальных групп, поставлена под вопрос, коммуникативность, диалогизм
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выступают фактором, которым пронизаны наука, искусство, педагогика, психология
человека, диалогизация социального пространства в мире, в отношении к миру, к
предметно - социальной среде, к формам потребления, к творчеству, проектное
переживание и технологическая оценка деятельности, эти и другие аспекты образования в
целом и образования по физической культуре актуальны сегодня как никогда ранее. Сфера
физической манифистацию «социального Я» в ущерб «индивидуальному, духовному Я»,
об этом свидетельствует и название физкультурно - спортивного комплекса ГТО, который
будучи по содержанию ориентирован на каждого отдельного индивида, в своем названии
относит сферу физической культуры в маргинальную, прикладную область социальной
ткани общества в ходе практической реализации. Доминирование технократического
мышления подавляет, маскирует гуманистическую психологию, социальные нормы
заимствованные из предыдущего опыта и превратившиеся в рамках такого мышления в
нерефлексируемые привычки, стигмы, подавляет духовные ценности и мировоззренческие
позиции ищущего человека. Уместно вспомнить в этой связи пророческие интуиции
французского философа А.Бергсона, считавшего, что именно социальные привычки
являются главным препятствием для творческого порыва, без формирования усилия для
реализации которого, человек оказывается, лишен возможности самостоятельно и
осознанно строить свою жизнь, как в целом, так и в отдельных модусах бытия. Сегодня в
системе физкультурного образования необходимо сконцентрировать внимание на
совершенствовании таких подсистем, определяющих единство души, интеллекта и
деятельности как: информационной (отбор и накопление личностно - релевантной
информации); ценностно - ориентировочной (принятие решений о смыслопорождающих
целях и эффективных средствах их достижения); операционной (рационально - смысловое
взаимодействие с вещами как с персонифицированными объектами); коммуникативной
(гуманистически ориентированное взаимодействие с людьми, более широко – с предметно
- социальным миром). По мнению ряда исследователей (4) духовно практический
потенциал личности можно рассматривать как иерархическую систему, состоящую из
четырех уровней: 1) вербально - семантического, включающего в себя не только «языковое
сознание» ( с его средствами символизации, обозначения, выражения и т.п.), но и «мир
социальности» - от коммуникационной сферы до объективированных результатов
духовного, теоретического и практического освоения предметной сферы физической
культуры; 2) когнитивно - проектного, единицами которого являются концептуальные
идеи, конструкты, проектные модели в области физкультурного образования; 3)
праксиологического, определяющего программные механизмы сознания и операционно технологического мышления, а также целесмысловые ориентации, интенции и духовный
опыт личности; 4) рефлексивно - модального, обращенного к внутреннему опыту,
характеризующего способность человека превращать себя, свои потребности в свой
собственный предмет, то есть воспроизводить мир, воспроизводя себя. Очевидно, что
образовательная деятельность это гибридное, интерпретационно - смысловое образование,
позволяющее осуществлять переход от предметного мира личности к предметной среде, от
познанного к создаваемому, от методологии к технологии, от мыслетворчества к
практической деятельности.
Личностное творчество в сфере физической культуры не столько предметно,
сколько процессуально, индивид на любом этапе жизни способен (неожиданно для
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себя) встретится с собой телесным, как с незнакомой субстанцией, особенно ярко
такие встречи проявляются в молодом возрасте, когда требования социальной среды
вступают в противоречия с возможностями и желаниями самого человека. В свете
вышесказанного можно сформулировать как одну из главных задач образования по
физической культуре разработку содержания ценностного подхода, как процесса
ориентированного не только и не столько на развитие телесного субстрата человека,
а на работу с духовным миром индивида, его установками, ценностями, взглядами,
его мировоззрением и мироощущением (3) Результативная составляющая такой
деятельности выражается в формировании специфических видов физической
культуры, а в конечном счете – в уровне развития человеческой духовности и
телесности в их единстве (1)
Ориентиром в разработке технологий по физической культуре могут и должны
служить разработки, адаптированные в спорте высших достижений, в процессе
культуры традиционно технологизировалась в нашей стране под подготовки
олимпийцев. Речь идет, конечно, не о слепом заимствовании и переносе объемов и
интенсивности тренировочной работы олимпийцев в практику физической
культуры, а приемов достижения целей совершенствования движений в
биологическом и функциональном планах. При этом необходимо помнить о
принципе разумной достаточности физических нагрузок и их строгого соответствия
индивидуальным способностям, мотивации и уровню спортивных претензий
субъектов воспитания (1).
Таким образом, культурологический подход в образовании по физической
культуре проясняет и дополняет роль физической культуры в жизни общества и
отдельного индивида. На уровне общества физическую культуру можно представить
в виде совокупности социально одобренных ценностей, норм и технологий,
реализуемых обществом через создание необходимых условий (экономических,
мировоззренческих, правовых и др.) (2). На уровне отдельного индивида физическая
культура в культурологическом контексте должна стать значимым элементом образа
жизни молодого человека, занять достойное место в его повседневности, стать
существенной частью культуры в подлинном смысле слова.
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СПОРТИВНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК КАК ФАКТОР ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В статье сделана попытка рассмотреть одну из важнейших сторон процесса развития
физической культуры – зрителя спортивного зрелища. От восприятия спортивного зрелища
людьми во многом зависит формирование в обществе установки на здоровый образ жизни.
Ключевые слова
Спортивное зрелище. Зрители, болельщики. Образование по физической культуре.
В книге современного немецкого мыслителя Х.У.Гумбрехта (2) сделана попытка
посмотреть на мир спорта не с точки зрения теории, методики или практики, автор
выступает в роли… болельщика, зрителя. «Не обязательно быть величайшим из
спортсменов всех времен и народов, чтобы завладеть вниманием страстных поклонников»
(с.10). В этой фразе представлен не тривиальный подход к спорту, как такому действу,
которое со времен глубокой античности только что и делает, как «завладевает вниманием»
своих поклонников. Далее автор пишет: «Все, что нужно спорту, - это дистанция между
спортсменом и зрителем – дистанция, достаточная для зрителя, чтобы уверовать в то, что
его кумиры обитают в каком - то другом мире». Это и есть условие, при котором спортсмен
становится объектом преклонения и восхищения.
В постулировании необходимости наличия дистанции, промежутка, цезуры между
спортсменом и зрителем заложена важная интуиция, связанная как с самой сущностью
спортивного зрелища, так и экзистенциальной сущностью зрителя, болельщика.
Удивительно, но интерес к спортивному состязанию в разных формах и пропорциях
присутствует истории человечества всегда, в разных культурах этот интерес оформлен по
разному, но его наличие отрицать невозможно. Спортивные состязания не мыслимы без
зрителя, атлет тратит долгие годы тяжелой подготовки, чтобы именно зритель оценил в
концентрированном, сжатом виде, результат их труда и творчества. Таким образом,
зритель, болельщик является не пассивным потребителем эстетической или эмоциональной
стороны спорта, а полноправным и активным участником этого процесса. В отечественной
литературе этот аспект спорта представлен крайне скудно, хотя он заслуживает отдельного
изучения и трактовки. Что означает «дистанция» между спортсменом и зрителем? Что
означает «завладеть вниманием зрителя»? Современный, информационно насыщенный
мир, только что и делает, так это борется за внимание людей. Внимание становится
смысловым понятием, которое, помимо прочего, очень сильно капитализируется, то есть
преобразуется в вполне осязаемый материальный ресурс. В то же время проявление
вандализма и разрушения сопровождает спортивные состязания повсеместно. Привычно
верить, что во времена античных Олимпийских игр останавливались даже войны, это
красивая легенда, не доказуемая в силу утраты фактических свидетельств, привлекательная,
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однако с той же степенью вероятности можно предположить, что по окончании игр они
вполне могли становиться источниками возникновения новых, еще более яростных
конфликтов. Античность была сурова и жестока.
В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС 3+) по физической культуре предлагается две зачетные единицы (72 часа)
посвятить теоретической и методической подготовке студентов. Эта часть учебного
процесса может быть использована в том числе, для подготовки студентов как зрителей,
болельщиков спорта, но не потребителей, а активных, со - причастных субъектов
деятельности. Известно, что на античных Олимпийских играх зритель считался
полноправным участником процесса, наряду со спортсменами, судьями и тренерами.
Неустанный поиск гармонии, красоты, истины приводил на стадионы тысячи жителей
полиса, в обязанность которых входило именно сопереживание и соучастие в действии.
Современный зритель избалован зрелищем как зрелищем и не особенно стремится
проникнуть за границы предлагаемого, навязываемого ему явления. Возникает парадокс –
зрелище завладевает вниманием зрителя, а не зритель овладевает зрелищем,
интериоризирует его. Телевидение и интернет, с одной стороны, приблизили практически в
плотную зрелище спорта к каждому индивиду, но, с другой стороны, отделили его от
сопричастности в античном смысле. Х.У.Гумбрехт пишет: «Академическая среда в лучшем
случае считает спорт как социокультурный феномен маргинальной темой. Правда, в
последние десятилетия у западных интеллектуалов стало модно указывать в резюме свои
спортивные увлечения и носить имидж «спортивного фаната», и все же общее отношение
нельзя назвать иначе как нарциссической снисходительностью. Европейские работники
умственного труда едва ли когда - либо болеют за команды, завладевающие умами тех,
кого они называют « массами». Причисляя болельщиков к несчастным и презренным
элементам, они рассматривают их роль как разновидность стратегии производства
культурного капитала в форме социальной идентификации – или просто считают спорт
приятным для фанатов времяпровождением». Прозвучавшее в цитате слово «фанат»
относит нас к еще одной стороне целокупного явления, называемого спорт. Фанатизм,
доведенный до крайности, становится всепоглощающим объектом реальности,
затягивающим своих адептов на темную сторону действия, растворяя в самом человеке его
человеческие, моральные качества и превращая в живую машину, лишенную разума.
Сколько историй, связанных с поведением фанатов на слуху, что игнорировать эту сторону
спортивной практики бессмысленно и просто опасно. Однако «фанатство» как явление
существует и та дистанция, о которой рассуждал Х.У.Гумбрехт нарушается, фанат
перестает различать эту дистанцию и переносит свой аффект в мир, в котором ему нет
места.
Возвращаясь к образовательному процессу по физической культуре в ВУЗе следует
продумать как сформировать у молодых людей стабильную установку на созерцание и
превознесение атлетической красоты как воплощения высочайших ценностей культуры.
Подобная установка на культуру способна создавать условия, когда интеллектуальный
дискурс будет не принижать, а порой просто примитивизировать явление спорта, а
приводить зрителя, болельщика в состояние сопереживания и сопричастности со
спортсменами, с явлением спорта как имманентности человеческого бытия (1). Долгое
время в Германии был в ходу ярлык, приписываемый спорту как «самой красивой
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крайности в жизни», тогда как соучастие, в том числе и интеллектуальное, промысленное,
зрителей и болельщиков в совместном действии переносит явление спорта из
маргинальной стороны социальности в ее ценностное ядро. (3,4)
Важной стороной воспитания настоящих болельщиков, является воспитание самих
спортсменов. Не секрет, что пользующиеся особым вниманием к собственной персоне,
спортсмены могут быть влиятельными проводниками в область высокой культуры и они
же могут стать причиной девиантного поведения болельщиков. По мнению Х.У.Гумбрехта
само спортивное действие запечатывает как память о прошлом, так и мечты о будущем,
высококачественное, максимально плотно нагруженное эмоционально, спортивное
действие в этом качестве увлекает зрителей, концентрирует их внимание во всей
возможной полноте на непосредственно происходящем. В момент настоящего «боления»
на краткий миг возникает взыскуемая современным человеком полнота бытия, с которой
коррелирует и человеческая полнота и собранность. От сдержанности и соблюдения
правила честной игры спортсменами во многом зависит и поведение болельщиков.
Спортивные состязания в ХХI веке приобрели всеохватывающий характер, в поле их
влияния вовлечены практически все слои общества, люди всех возрастов, поэтому
разработка методических приемов воспитания зрителя становится актуальной задачей
теории спорта.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
РОССИИ
Аннотация
Целью рассуждения в данной статье стало понимание необходимости концентрации
внимания специалистов к проблеме однобокого освящения роли физической культуры в
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стране в последние годы. Увлечение утилитаризмом и прагматизмом маскирует важные
стороны культурологической составляющей отрасли.
Ключевые слова:
Тенденции развития. Функция физической культуры. Социальная ткань общества.
2017 - 18 годы особенно ярко выявили существование в дискурсе о роли и месте
физической культуры и спорта двух основополагающих тенденций неявно
существовавших все последние годы. Массовый не допуск российских спортсменов на
Олимпийские игры в Южной Корее, привлек пристальное внимание всего сообщества к
тому положению, в котором оказался российский спорт высших достижений и вся отрасль
в целом. Разразившийся кризис может стать «кризисом развития» или «кризисом упадка», в
зависимости от того, какие формы примет дискуссия из - за вскрытых из - вне проблемах.
Одной из тенденций является все еще недостаточное внимание к физической культуре
как со стороны власти, так и со стороны граждан, ее весьма невысокий рейтинг в системе
ценностей современного человека (2). Функционирование физической культуры пока еще
осуществляется в основных сферах жизнедеятельности человека и общества – образовании,
труде, досуге, на низком уровне, не давая запаса прочности в виде здоровья,
функциональной подготовленности, психической устойчивости и эмоциональной
удовлетворенности (3). Наблюдения последних лет за поступающими в ВУЗ молодыми
людьми подтверждает озвученную тенденцию, процент студентов, занимающихся спортом
и имеющих четкую и осмысленную установку на активное развитие своего физического
статуса неуклонно снижается, при этом число студентов, отнесенных к специальной
медицинской группе растет. Проявляется своеобразный «соматический негативизм» (1),
когда равнодушие к собственному физическому здоровью, возможность включения в
социальность через физкультурно - спортивные практики игнорируется. Понятие «
физическая культура» не коррелирует с понятием «жизнь» и, таким образом, не просто не
подкрепляет жизнь как жизнь, как усилие во времени, а в определенной степени
девальвирует это понятие. Очевидно, что эти негативные тенденции отчасти обусловлены
низкой физической культурой и образованность населения. Соответственно, одна из
функций физической культуры как социального явления, а именно функция замещения
девиантного, асоциального поведения сужается, а на освободившееся пространство
проникают такие пороки как наркомания, алкоголизм и др.
Противоположной тенденцией, активно проявившейся в последние годы, является
тенденция чрезмерной «соматизации» человека, культ брутальной телесности в ущерб
другим видам жизнедеятельности. Достижение результата любой ценой, возвращение в
животную ипостась человеческого бытия, культ голой силы приводят к образованию
локальных групп молодежи, выходящие в своем мировосприятии за рамки нормальной
культурной социализации. И та и другая тенденции невозможны к существованию в
чистом виде в обществе, в котором им есть что противопоставить, а именно в первую
очередь осмысленное, осознанное, наполненное значимостью понятие физическая
культура, как неотъемлемой части социальной ткани общества. Такие понятия как
здоровый образ жизни (ЗОЖ) должны быть наполнены конкретным содержанием,
возможным для соприкосновения с каждой отдельной личностью, значимостью для
личности имманентно, интимно. Только когда такое понимание будет тиражироваться в
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обществе естественным образом, не навязываться откуда - то из вне, а рождаться в душе
каждого как самостоятельный, творческий акт, прочувствованный и отрефлексированный,
физическая культура станет эксплицитно проявленной как самодостаточная, сущностная,
неотъемлемая часть бытия человека.
В рамках означенных тенденций феномен физической культуры, в его представленности
в образовательной системе, фактически игнорирует философско - культурологические
аспекты своего содержания. Обычно осмысление проблемы ограничивается формальными
ссылками на необходимость целостного и интегративного понимания сущности
физической культуры в единстве природного и духовного, ценностно - нормативного и
процессуально - технологического. Важным является не только организация всего процесса
физкультурно - спортивной деятельности, но место и отношение к этому месту старшего
поколения, поколения родителей, которые зачастую демонстрируют снисходительное
отношение к физической культуре по сравнению с другими разделами культуры в целом.
Снисходительность чаще всего маскирует, выводит из под необходимой рефлексии
сущность физической культуры, происходит утрата целостности человека, что
ограничивает эвристический потенциал теории, приводит к гипертрофированным
«издержкам» в системе организации воспитательного процесса. Остановка, задержка
дискурса на декларативной стадии развития, замыкает его на себя, возникает движение по
кругу, или, как говорил философ – вечное возвращение того же самого. Различные
социологические опросы, связанные с изучением низкой физкультурно - спортивной
активности населения, маскируемой снисходительностью, показывают, что большинство
взрослых «отговариваются» отсутствием свободного времени и условий для занятий, плюс
существенное негативное значение имеет фактор предметоцентризма, когда работа и
научная специальность становятся не просто доминирующими, а тотальным явлением в
системе жизнедеятельности, оттесняя на периферию остальные ценности, включая
физическую культуру. (4). При выборе человеком тех или иных занятий в свободное время
существенную роль играет сформированность сильной мотивации на эти виды
деятельности (5). Однако известно, что сильная сформированность вокруг объекта
внимания возможна при условии представленности объекта не только им самим как целым,
но и осознанным как целое и отрефлексированным как целое. Именно этой осознанности
сегодня явно не достает отрасли физической культуры, чтобы наряду с другими
общечеловеческими ценностями способствовать сборке человека перед самим собой в
рамках фрагментированной и атомизированной современной социальной реальности.
Декларативные призывы об острой необходимости активизировать и усовершенствовать
пропаганду роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья и вовлечения
российских граждан в активную физкультурно - спортивную деятельность (5) оставляет
понимание сущности феномена физической культуры за рамками глубоко, рационального
осмысления и истинного понимания сущности явления. Пропаганда и соответствующий ей
набор привычных мероприятий не задевает экзистенциальную самость индивида,
переводит его в разряд пассивных конформистов по отношению к объекту деятельности. С
другой стороны, именно понимание – осознанное и отрефлексированное проникает
глубоко в сознание и может стать категорическим императивом, неотчуждаемой
ценностью.
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Интегративная сущность феномена физической культуры может проявиться в
современном обществе только при условии организации широкого диалога всех
заинтересованных сторон, диалога критического, нелицеприятного, но только в нем
возможно рождение понимания основ многогранной и интегративной сущности
физической культуры в целом.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В РОССИИ
Аннотация
В статье анализируется современное состояние физической культуры студенческой
молодежи. Выделены причины снижения интереса к проявлению физической активности
студентов на индивидуальном уровне.
Ключевые слова:
Демография, физическая активность, студенческий спорт.
Непростая демографическая ситуация в стране в последние годы, обусловленная рядом
объективных факторов, настоятельно требует от управленцев, ученых, тренеров, педагогов
обратить пристальное внимание на физическое здоровье подрастающего поколения. На
государственном уровне осуществляется разработка и внедрение значительного по объему
и существенного по содержанию комплекса мер, направленных на сохранение и
легитимацию таких институтов как материнство и детство. В приоритетах исполнительной
власти всех уровней постоянно находится и проблемы физической культуры и спорта, на
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государственном уровне решительно постулируется задача доведения числа активно
занимающихся физической культурой до сопоставимых цифр с другими развитыми
странами. Конструктивное решение означенной задачи возможно только при комплексном
подходе при реализации программ развития инфраструктуры отрасли, разработки и
внедрения новых образовательных стандартов, успешное усвоение которых на всех
уровнях обучения молодых людей способно сформировать новый тип человека, ставящего
и принимающего собственное физической здоровье как неотчуждаемую ценность.
Несмотря на принимаемые решения и меры, уверенно сказать, что ситуацию удалось
переломить в положительном смысле пока преждевременно. По мнению
В.Д.Фискалов,В.П.Черкашин (2): «Потребность в физическом совершенстве и сохранении
здоровья трудящихся – это социальное свойство личности, обеспечивающие в условиях
рыночной экономики конкурентноспособность, благополучие семьи, профессиональное
долголетие, залог устойчивого социально - экономического развития общества».
Педагогические наблюдения и физиологическое тестирование основных параметров
жизнедеятельности студенток, поступивших в ТОГУ с 2012 года по 2017 год
свидетельствуют о достаточно резком снижении индекса физического здоровья девушек.
Так из 378 опрошенных студенток за указанные годы 198 человек указывали на имеющиеся
серьезные проблемы медицинского характера, так или иначе лимитирующих возможность
занятий физической культурой. При пробной сдаче студентами первого курса нормативов
комплекса ГТО лишь около 20 % ребят уверенно проходят полный цикл нормативов,
остальные существенно отстают как в целом, так и по отдельным показателям комплекса,
характеризующего развитие отдельных физических параметров организма. Более того,
тревожной тенденцией выглядит равнодушное как минимум отношение молодых людей к
необходимости коррекции собственного физического статуса средствами физической
культуры.
В студенческом спорте, в отличие от спорта высших достижений, в основном решаются
задачи: оздоровительные, воспитательные, социально - экономические, профессионально прикладные, то есть задачи связанные с обеспечением минимальной нормы двигательной
активности, поддержание студентами оптимального физического состояния (кондиции),
физической и психоэмоциональной рекреации и реабилитации. Однако самой насущной
задачей является привитие такого отношения к феномену физической культуры, которое
будет не одноразовым жизненным эпизодом, а его можно будет пролонгировать на всю
дальнейшую жизнь индивида.
Физическая культура как экзистенциально - социальный феномен решает как
общезначимые задачи, так и прикладные, помимо того, что активные пользователи
означенного феномена приобретают навык приобщения к универсальному способу
самореализации, индивид оформляет и определяет как значимое место встречи с самим
собой как Другим. Физическая культура является существенным феноменом в борьбе с
всевозможными проявлениями асоциальности в обществе, именно за счет свой глубокой
укорененности в отдельном человеке, как природном существе. Массовость и уникальность
одновременно, два существующих направления работы с молодыми студентами спортсменами. Массовость это эффективное средство солидаризации студенческих групп
на основе общечеловеческих ценностей, совместное преодоление трудностей, высокий
эмоциональный статус физкультурно - спортивной деятельности, успешная адаптация к
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условиям человеческого общежития и многое другое вполне возможно при правильном и
точном подходе к реализации Федерального государственного образовательного стандарта
поколения 3+, которые внедрены в практику преподавания предмета в последние годы.
Помимо массовости и развития навыков коммуникации, физическая культура способна
дать отдельной личности то, что трудно получить где - либо еще, уникальность,
индивидуальный режим целеполагания и подбор для этого оптимальных средств.
Современная физическая культура это процесс, управляемый самосознанием индивида,
который позволяет соединить (согласовать) усилия разума и воли, что является крайне
важной составляющей жизни современного человека. Физическая культура позволяет так
выстраивать индивидуальную стратегию личностного самосовершенствования, что в
жизни человека будет все меньше «пустого» времени (1), пустого не в смысле ничем не
заполненного, а в смысле заполненного рутинной повседневностью.
Главный вывод из сказанного заключается в том, что точно организованный учебный
процесс по физической культуре в ВУЗе может помочь каждому студенту, проходящему
обязательный курс по физической культуре, осознанно и творчески подойти к вопросу
собственного физического самосовершенствования, сохранить и преумножить свой
природный потенциал, добиться включенности в социум, сохранив при этом
индивидуальные параметры самоатуализации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация.
В статье рассмотрены проблемы современной физической культуры студенческой
молодежи с точки зрения аксиологического подхода. Феномен физическая культура
представлен как самоосновная и самодостаточная ценность. Предложены способы
осмысления данного феномена в студенческом спорте.
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Представление в современном обществе, связанное с использованием средств
физической культуры, способствующие гармонизации и целостности личности индивида,
укоренены в сознании современного человека основательно и прочно. Другое дело, что
далеко не всегда и не везде это представление, преодолевая чисто декларативную,
означающую фазу развития, воплощается в повседневную жизнь общества. О
необходимости членения повседневности и калькуляции отдельных сегментов с целью
точного распределения времени на те или иные жизненные предпочтения, сказано много.
Плотно насыщенная или как ее назвал английский социолог Э.Гидденс «рутинная
повседневность», зачастую не оставляет индивиду времени и пространства для выполнения
или восполнения минимальной нормы двигательной активности. Государство пытается на
протяжении последних лет не только сформулировать, но и практически воздействовать на
сознание граждан с целью привлечения их внимания к здоровому образу жизни (ЗОЖ) как
самодостаточной ценности, но и вкладывая большие средства в развитие инфраструктуры
отрасли, стимулирования профессиональной деятельности работников. Проведение на
российской земле крупнейших мировых и европейских соревнований, от Олимпийских игр
до Чемпионатов мира и Европы, помимо чисто спортивных и имиджевых функций, также
способствует развитию массового физкультурно - спортивного движения на всех уровнях
общественного устройства. На положительный имидж физической культуры и спорта, как
важнейшего фактора в формирование устойчивой ориентации на ЗОЖ играет и реформа в
системе образования, которая перманентно длится все нулевые годы и способствует, пусть
медленно, качественно перестраивать систему образования по физической культуре от
детского сада до высших учебных заведений. Особое внимание уделяется в последние годы
качественной подготовке специалистов по физической культуре, строительству
спортивных сооружений, внедрение в практику обучения третьего урока по физической
культуре в школе, разработке и апробации новых, личностно - ориентированных
стандартов по предмету в высших учебных заведениях. Однако, несмотря на все
вышеперечисленные усилия, специалисты с тревогой фиксируют положение, которое
сложилось в обществе по отношению к физической культуре, как явно недостаточное для
современного развития социума. На наш взгляд, одним из факторов не позволяющим
отрасли занять то место, которого она заслуживает, то есть способствующего достигнуть
того уровня здоровья, по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) –
здоровье – это не только отсутствие болезней, а ощущение полного физического,
психического и социального благополучия, является недостаточная теоретическая
проработка, промысленность самой сути явления, называемого физическая культура.
Необходимость философского, феноменологического подхода, позволит очистить феномен
понятия физическая культура от всех акциденций и предикатов, забирающих на себя
внимание как специалистов, так и пользователей, выдающих себя и таковыми
представляющимися, за сущность, будучи лишь внешним оформлением подлинной
сущности. Попытки осмысления феномена физической культуры предпринимались в
нашей стране в 90 - е годы, когда оказалось, что предшествующая парадигма развития
отрасли в целом, уже не может функционировать в прежнем виде и удовлетворять
потребности времени. Исследования Бальсевича В.В; Лубышевой Л.И; Николаева Ю.М.;
Запесоцкого А.С.; Виленского М.Я.; Лях В.И.; Столярова В.И. (1,2,3,) и других вывели, как
тогда казалось, дискуссию о месте физической культуры как феномена человеческой жизни
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на другой уровень мышления. Попытки осмыслить данный феномен как самодостаточную
и автономную субстанцию, вокруг которой складывается социальность особого рода,
соразмерная природе человека, имманентной этой природе, вывести дискурс за рамки
исключительно эмпирической реальности и прикладной утилитарности, представить
индивида как сознательного и активного со - жителя с собственным телом и духом. К
сожалению, возможно в силу сложности артикулируемости поставленных вопросов и
неготовности профессионального сообщества к открытому обсуждению, данное
направление мысли осталось если не совсем на маргинальным, то и явно не центральным в
предпринятом замысле. Экстенсивный подход, позволяющий достигать высоких
спортивных результатов за счет производства при этом огромных издержек, остался
преобладающим. Исследования показали, что если рассматривать освоение человеком
комплекса ценностей и технологий физической культуры как мощный стимул
самоопределения и самореализации человека в современном мире, то эксплицитно
возникает, становится осязаемой, тесная связь между уровнем физкультурно - спортивной
деятельности и жизненной активностью личности. Физическая культура в современном
мире, оставаясь средством поддержания и развития физического статуса индивида,
одновременно перемещается в самую сердцевину индивидуального существования
личности. Такое перемещение феномена физическая культура настоятельно требует и
перехода на новую стадию осмысления происходящих перемен, осмысления сущности
физической культуры, функций, структурных компонентов, поиска новых связующих
параметров с потребностями общества и отдельного человека. Это сложная и
многоаспектная проблема, элементы которой проявились в виде конфликта сложившийся
системы с международным олимпийским комитетом, который принял решение об
отстранении российских атлетов от Олимпийских игр в Южной Корее. В данной статье нет
возможности останавливаться подробно на возникшей в последнее время проблеме
допинга, но сам факт появления на повестке дня острой проблемы допинга в российском
спорте, заставляет вновь и вновь возвращаться к необходимости возобновления дискурса о
сущности феномена физической культуры, его сути. Традиционные, привычные,
унаследованные от прошлого формы вписывания физической культуры в социальную
ткань общества должны быть переосмыслены и подвергнуты нормальной, критической
рефлексии. Используя мысль французского философа А.Бергсона, разделившего
активности индивида на ту, которая обеспечивается с одной стороны давлением
сложившийся в культуре системы ценностей на индивида с целью принуждения его к
выполнению норм социальной жизни, регулируемых данной культурной матрицей, и, с
другой стороны, со стремлением, с творческим самоосознанным порывом к совершенству,
следует акцентировать внимание специалистов именно на втором аспекте. Современный
человек в большинстве именно стремиться быть современным, а значит физически
активным, здоровым и развитым. Понять его стремление, обосновать и разработать условия
поддержки этого стремления, сконцентрировать такие формы бытия, пусть искусственные,
но позволяющие индивиду реализовывать свой истинный потенциал в этих доступных и
привлекательных формах – вот задача которую предстоит решать специалистам отрасли
физическая культура в ближайшие годы.
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ НА ОСНОВЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
TO THEQUESTION OF PREPARATION OF YOUNG SWIMMERS ON THE BASIS
OF AN INDIVIDUAL APPROACH
Аннотация
Для достижения высоких результатов в спорте требуется учитывать индивидуальные
возможности занимающихся. Цель работы – дать характеристику принципа
индивидуализации в спорте. Метод исследования – теоретический анализ научно методической литературы. Индивидуальный подход на всех этапах подготовки
определяется: уровнем здоровья, физической, морфофункциональной подготовленности,
телосложения, адаптивными возможностями, мотивации и др. Необходимо исследование
эффективности персональной индивидуализации в подготовке юных пловцов.
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Abstract
To achieve high results in sports, it is necessary to take into account the individual abilities of
students. The purpose of the work is to describe the principle of individualization in sport. The
method of research is the theoretical analysis of scientific and methodological literature. Individual
approach at all stages of training is determined by: the level of health, physical, morphofunctional
preparedness, physique, adaptive capabilities, motivation, etc. It is necessary to study the
effectiveness of personal individualization in training young swimmers.
Key words
Sport, the principle of individualization, training of young swimmers.
Для достижения высоких результатов во многих областях жизнедеятельности человека, в
том числе и в спорте, требуется учитывать индивидуальные возможности каждого. В
последние годы под влиянием запросов педагогической практики в целом и спортивной, в
частности, приобретает особую актуальность проблема индивидуального подхода.
В спорте, как многогранном общественном явлении, целью которого является
достижение наивысших результатов, одним из принципов подготовки спортсменов
является принцип индивидуализации, требующий построения и проведения тренировки с
учетом их возрастных, типологических и морфологических особенностей, способностей,
задатков, функциональных возможностей, уровня различных видов подготовленности [2, 3,
5, 9, 11 и др.].
Индивидуальный подход в спортивной деятельности предполагает выбор необходимых
средств и методов тренировки, которые подходят именно каждому занимающемуся для
достижения поставленной цели.
Цель работы – дать характеристику принципа индивидуализации в спорте.
Анализ научно - методической литературы по теории и методики физического
воспитания и спортивной тренировки показал, что в спортивной деятельности, как в
физическом воспитании принцип индивидуализации осуществляется на основе общих
закономерностей обучения и воспитания, требует учета характера индивидуальных
различий занимающихся, выражающийся в:
– неодинаковом уровне здоровья обучающихся (отсюда деление занимающихся на
медицинские группы);
– различном уровне физического развития, физической подготовленности и физической
работоспособности внутри одной и той учебной, учебно - тренировочной, медицинской
группы;
– неодинаковом возрасте занимающихся в пределах одной учебной (учебно тренировочной) группы при условии обучения по единой программе;
– разнополом составе групп (школьные программы по физическому воспитанию и
программы ДЮСШ и СДЮШОР предусматривают соответствующую дифференциацию
содержания и нормативных требований);
– различном уровне интеллектуального развития;
– различном объеме двигательного опыта детей;
– особенностях протекания мыслительных процессов (быстрое или медленное овладение
знаниями, двигательными навыками, стереоотипное или гибкое, творческое изучение
двигательного действия);
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– неодинаковом уровне познавательной и творческой активности практической
самостоятельности к овладению специальными знаниями и физическими упражнениями);
– разном темпе продвижения от незнания к знанию, приобретения двигательных
навыков;
– разном темпе прироста физических качеств и функций организма;
– различной мотивации и интереса к занятиям физической культурой и спортом
(положительное, безразличное, отрицательное);
– различной мобилизацией волевых усилий на достижение цели (высокий, средний,
низкий уровень) [1, 6, 8 и др.].
Процесс физического воспитания, тренировочный процесс проводится с учетом
нейродинамических (сила, уравновешенность подвижность нервной системы),
психодинамических свойств (эмоциональная устойчивость, уровень саморегуляции,
психическая надежность и др.), морфофункциональных признаков (рост, вес,
телосложение, длина конечностей) занимающихся, их мотивацию. Ориентируясь на
всестороннее развитие ученика, тренер (учитель) планирует и прогнозирует его развитие на
основе уровня индивидуальной подготовленности, двигательных способностей, состояния
здоровья, соревновательной деятельности и соревновательного опыта, намечает пути
совершенствования всех видов подготовки, освоения учебного материала, построения
двигательного режима, приобщения к разным формам физической активности.
Индивидуализация обучения бывает двух видов: типовая и персональная [4]. Типовая
индивидуализация обучения основана на возможности организации обучения
занимающихся, обладающих некоторыми схожими характеристиками: уровнями здоровья
и физической подготовленности, возрастом и полом (учебная, учебно - тренировочная
группа), лишь приблизительно учитывающая возможности занимающихся и соответствует
потребностями группового обучения.
Персональная индивидуализация обучения предусматривает учет тех характеристик,
которые присущи конкретной личности: характер протекания психических процессов,
адаптационный потенциал, анатомо - физиологические особенности, которые нелегко
диагностируются на практике. Один и тот же программный материал в условиях
персональной индивидуализации осваивается занимающимися разными методами, с
различным распределением компонентов нагрузки (продолжительность упражнения, его
интенсивность, количество повторений, характер и длительность отдыха). При большом
количестве одновременно занимающихся учеников у одного педагога (учителя, тренера)
осуществлять персональную индивидуализацию весьма сложно.
Индивидуальный подход в спорте начинается с первичного отбора, далее на всех его
этапах и всех этапах многолетнего процесса подготовки. Объективное оценивание
индивидуальных особенностей юных спортсменов должно осуществляться на основе
комплексного подхода [7]. Не существует какой - либо один универсальный критерий
спортивной пригодности, охватывающий все стороны подготовленности. Даже
спортивный результат как интегральный показатель подготовленности не может иметь
решающее значение при отборе спортсменов, особенно если это касается детей и
подростков, у которых процесс формированием организма не завершен.
В тренировочном процессе индивидуализация реализуется в двух направлениях:
общеподготовительном и специализированном. Первый - индивидуализацию подготовки
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осуществляет для достижения минимума жизненно важных двигательных умений, навыков
и связанных с ними знаний, а также к достижению определенного уровня разностороннего
развития физических качеств в соответствии с функциональными возможностями и
двигательными способностями занимающихся. Второй - дополнительно к методике
определяет и содержание занятий в зависимости от индивидуальных особенностей,
склонностей, одаренности, ведущего к достижению максимально возможных для
спортсмена результатов соревновательной деятельности [6].
Сложность подготовки спортсменов, особенно высокого класса, обуславливает
необходимость учета индивидуальности каждого спортсмена. Для достижения одного и
того же результата разными спортсменами тренер вынужден использовать разные способы
и средства достижения. Опыт спортивной деятельности свидетельствует о том, что у
каждого спортсмена свой оптимальный путь, приводящий к высшим результатам.
В тоже время, несмотря на индивидуальные различия, определенная эффективность
подготовки спортсменов высшего уровня возможна и при использовании общего подхода в
тренировке при соблюдении ряда общих закономерностей тренировочного процесса.
Специалистами доказана эффективность тренировки по унифицированным и
индивидуальным программам, что подтвердилось в ходе многолетнего естественного
эксперимента [10].
Организация учебно - воспитательного процесса в образовательных учреждениях
дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР)
предполагает групповые формы занятий. Как известно, на этапе начальной подготовки
количественный состав групп достигает 25, а порой 30 человек. Применение
индивидуального подхода в таких условиях крайне затруднительно. По мере роста
спортивного мастерства наполняемость групп снижается, тем не менее, продолжается
использоваться стандартная система подготовки, что ведет к уходу из спорта многих
талантливых, способных спортсменов, которые не смогли раскрыть свои возможности.
При тренировках по общему учебному плану на начальном этапе подготовки учет
индивидуальных особенностей детей тренеры осуществляют по принципу
дифференциации групп занимающихся по преимущественно развитым у них качествам. К
тому же отмечается, что генетическая информация может только в том случае
реализоваться, если в каждом возрастном периоде она будет оптимально
взаимодействовать с определенными условиями среды [1].
Спортивный результат – это интегральный показатель реализации всех видов подготовки
спортсмена. Необходимо признать, что не каждый спортсмен может достичь желаемого
результата. Причины этого не только в специфике тренировок, технике и тактике
спортивной подготовки, использовании индивидуального подхода. Доказано, что каждый
спортсмен генетически лимитирован в развитии своих двигательных способностей, нет
смысла формировать у индивида способности при отсутствии соответствующих задатков
(сила нервной системы, подвижность и уравновешенность нервных процессов) [1, 2, 11 и
др.].
В ряде работ индивидуальный подход определен как принцип организации занятий, как
метод улучшения спортивного результата за счет планирования тренировочной нагрузки.
Только при правильной системе тренировок природная одаренность может дать высокий
рост спортивного результата [7]. Сущность же принципа индивидуализации, по мнению
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автора, состоит в том, что физические упражнения, их форма, характер, интенсивность и
продолжительность, методы выполнения и многие другие составляющие системы
подготовки подбираются в соответствии с полом и возрастом, уровнем функциональных
возможностей организма, спортивной подготовленностью и состоянием здоровья, с учетом
психических качеств и др..
Л.И. Егорова и А.А. Нестеров [3] добавляют, что проектирование индивидуальной
программы подготовки спортсмена происходит с учетом не только нормирования нагрузок
и их сочетаний, но и текущего адаптационного резерва организма; сохранения
тренирующего потенциала физической и психоэмоциональной нагрузки.
Таким образом, проведенный анализ литературных источников показал, что процесс
многолетних занятий спортом для достижения высоких результатов требует использование
индивидуального подхода, начиная с начального и всех последующих этапов подготовки,
обусловленное индивидуальными особенностями занимающихся: разным уровнем
здоровья, физической, морфофункциональной подготовленности, телосложения,
адаптивными возможностями, возрастом, технической подготовленности, морально волевых качеств, мотивации и др. Использование принципа индивидуализации возрастает
по мере роста спортивных результатов каждого занимающегося, поскольку развитие
функций и систем организма, личностных качеств происходит у спортсменов гетерохронно
и зависит от многих генетических системы тренировки также условий жизни и быта
спортсменов.
Разработка индивидуальных программ подготовки спортсменов должна строиться с
учетом индивидуальной неповторимости каждого человека, которая определяет
особенности его выбора видов деятельности и жизненного пути в целом.
Дальнейшая наша работа предполагает исследование эффективности использования
персональной индивидуализации в подготовке юных пловцов, занимающихся в фитнес клубе.
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АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА К СУИЦИДУ
Аннотация
Одной из форм агрессивного поведения вообще, и у подростков в частности, является
аутоагрессивное поведение, то есть агрессия, направленная на самого себя. Аутоагрессия,
по существу, представляет собой деструктивное, саморазрушающее поведение.
В обычной жизни аутоагрессивное поведение может быть не сразу распознано, человек
может не причинять себе откровенного вреда, но при этом расстройство может проявляться
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в увлечении опасными для жизни видами спорта, в саморазрушении — пьянстве,
наркомании, провоцирующем и рискованном сексуальном поведении.
Ключевые слова
Агрессия, аутоагрессивное поведение, разновидности аутоагрессии, формы
аутоагрессивного поведения подростков, причины аутоагрессии, работа с подростком при
аутоагрессии.
Аутоагрессия – одна из разновидностей агрессивного поведения, при которой человек не
может выместить свою агрессию на предмет, вызвавший это чувство, по причине его
недосягаемости, большой силы или просто неуязвимости. В этом случае агрессия начинает
проявляться по отношению к самому себе[1].
Степень распространенности аутоагрессивного поведения и, в частности, суицида,
возрастает как во всём мире, так и в Казахстане. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, увеличилось количество суицидов среди подростков в возрасте 15 - 24
года – во всем мире в 2 раза.
Разновидности аутоагрессии
Виды аутоагрессии классифицируются по степени осознанности человеком собственных
действий – склонность к самоубийству и тщательное ее планирование осознается
человеком, вождение же автомобиля в экстремальных условиях или занятие заведомо
опасными видами спорта определяется как неосознанная разновидность аутоагрессивного
поведения. Также, отличаются друг от друга непосредственность действий (когда человек
наносит себе физический вред самостоятельно) и опосредованное действие (создание
ситуаций, когда возможно травмирование).
Формы аутоагрессивного поведения подростков:
Самоповреждения - насечки, порезы, т.д
Употребление ПАВ иначе
Аддитивное поведение – химические (злоупотребление психоактивными веществами –
алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение) и нехимические зависимости. А.В.
Котляров (2006) к числу нехимических аддикций относил экзистенциальную зависимость
(поиски смысла жизни, в том числе зависимость от психотерапии) и т.д.
3) Конфликтность (Правокаторство)
4) Самооговор
Избежать ответственность (нет я не хочу, я не смогу это сделать и т.д неуверенность)
Привлечение внимания (готы, неформалы, меня учительница домогается имидж плохого
мальчика или девочки т.д), жалость;
5) «Плохиш»
6) Самоповреждения - самовредительная с целью избежать что - то например: чтобы не
играть на рояле перед занятиями руки в снег итог не может руки разжать.
Причины аутоагрессии
Приступы агрессии, направленные на самого себя, встречаются у взрослых, переживших
в детстве жестокое обращение со стороны родителей, испытывавших частые физические
наказания, претерпевших постоянное психологическое давление со стороны отца или
матери.Обычно такое давление проявляется постоянными сравнениями с другими детьми,
причем сравнение идет не в пользу собственного чада. Если ребенок постоянно слышит от
своей матери фразы «был бы ты такой же умный, как…», «соседский Коля опять медаль
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получил, а ты ни на что не способен…», то это приводит к отстраненным последствиям и
отклонениям в полноценном психологическом развитии [3].
У детей дошкольного возраста подобное нарушение может возникнуть по причине
недостаточного внимания со стороны родителей, чаще матери. Если мама раздражена,
обижена на кого - то, а раздражение срывает на ребенке, дошкольник винит во всем себя и
проявляет признаки аутоагрессивного поведения – начинает сам себя наказывать за то, что
он «плохой».
У школьников младших классов расстройство может появиться по причине трудностей в
общении со сверстниками. В таких ситуациях ребенок травмирует себя, чтобы не посещать
школу из - за полученных травм. Недостаток внимания со стороны взрослых также может
спровоцировать аутоагрессивное поведение. В случае травмы мама начинает жалеть и
успокаивать чадо, чего, собственно, и нужно было добиться ребенку.
Подытожив, можно назвать основные проявления аутоагрессивного поведения. Это:
 осознанный отказ от пищи и воды;нанесение на тело синяков и порезов;
 контролируемое желание попасть в ДТП или автокатастрофу;
 попытки покончить с собой;порезы на руке, чрезмерное употребление алкогольных
напитков, наркотических средств, при этом оправданное как «снятие стресса», «я от всего
устал» и т.д.;
 поведение жертвы и внушение окружающим людям стыда за возможные
последствия – «вот когда я умру, потом ты поймешь…»;
 мелкие расстройства, выражающиеся в том, что человек грызет ногти, срывает
корочки на ранках, до крови выдавливает себе прыщи.
Аутоагрессия, как мы могли убедиться выше, – это, как правило, низкая самооценка и
неприятие себя [2].
Работа с подростком при аутоагрессии
Такое расстройство поддается корректировке только при полном осознании проблемы и
желании ее решить. Существует масса способов, как избавиться от аутоагрессии
самостоятельно. В основном, это советы по вымещению гнева, направленного вовне, на
посторонние предметы. Например, можно написать все причины своей агрессии на бумаге,
а потом ее разорвать. Можно побить подушку или боксерскую грушу, постучать по
кастрюлям, покричать в одеяло.
В целом методы борьбы аутоагрессией мгут выражаться в следующих формах работы:
1. Агрессия хорошо выражается на бумаге, поэтому можно чаще рисовать, а также
выпускать злобу вербально – петь, читать стихи, рассказывать истории.
2. Если проблема расстройства поведения коснулась ребенка, нельзя запрещать ему
выпускать свой гнев наружу. Нужно научиться понимать его, поддерживать, выражать свои
эмоции.
3. Нужно научить родителя особенностям общения с таким подростком. Частые
проявления ласки, повышение самооценки за счет похвалы подростка, разговоры по душам
помогут ребенку обрести душевную гармонию и избавиться от проявлений расстройства.
4. Задача психолога при работе с подростками, по мнению В. Оклендер, предоставить им
средства, позволяющие «открыть окна и двери в их внутренний мир», помогающие
выражать свои чувства для того, чтобы вместе с психологом работать над этим материалом.
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Для профилактики аутоагрессивного поведения школьный психолог может проводить
как индивидуальные консультации, так и групповые тренинговые занятия.
Для сохранения ощущения психологического благополучия необходимы способность
опираться на собственные ресурсы, то есть знание своих реальных потребностей и чувств,
возможность выразить их, умение эффективно контактировать с другими, без страха
конфронтации с другими, неизбежной для жизни обособленного человека.
Для того, чтобы помочь подросткам приобрести эти умения, также существуют
специальные тренинговые программы, например, социально психологический тренинг
общения для подростков «Понять себя и других»
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