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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Природа в жизни человека играет как материальное, так и духовное значение. В процессе
своей жизнедеятельности мы во многом зависим от природы. Она дает нам необходимые
вещи, как воздух, вода, свет, пища. Человек тоже часть природы. Но это не значит, что
люди могут делать в природе что угодно. Надо внимательно относиться к ней: помогать
животным и птицам, заботиться о растениях, беречь воду, землю и воздух. Многие люди
предпочитают свободное время проводить на природе. Туризм и разростание больших
городов способны разрушить среду обитания животных и растений. Природные ресурсы
являются невозобновимыми и могут истощиться. Поэтому нужно экономить сырьевые
материалы.
Загрязнение окружающей среды наносит вред здоровью всех живых существ. Дым от
лесных пожаров, выбросы промышленных предприятий, транспорт наносят природе урон.
Некоторые люди выбрасывают мусор в реки или на улицах устраивают мусорные
свалки. Отходы и ядовитые сбросы, попав в воду, наносят вред рыбам и водным животным,
а также становятся причиной заболеваний как животных, так и людей. Автомобильные
выхлопные газы загрязняют воздух. Природная среда серьезно заражена, ликвилировать
загрязнение очень трудно. Чтобы сохранить окружающую нас природу в чистоте,
правительство принимает законы, препятствующие ее загрязнению. Но наша жизнь и
жизнь живущих на планете может измениться к лучшему. Если каждый из нас будет с
вниманием и любовью относиться ко всему живому.
Природа — это то, что находится на Земле. А земля — это дом для всех существ,
живущих на ней. И каждый имеет право жить на ней.
Человек сам уничтожает природу. Он строит заводы и фабрики, тем самым загрязняет
природу химическими отходами, которыми дышит сам. Истребляет редких животных и
растения, занесенные в Красную книгу.
Только от нас зависит, в каком виде мы сохраним все эти ценные ресурсы для себя и
последующих поколений. Население во всех уголках планеты развивается, строит свой быт
и трудовую деятельность, ориентируясь на природные условия, климат в месте
проживания. Образ жизни людей, живущих у теплого моря, сильно отличается от жизни в
суровых северных условиях. И, казалось бы, эта мысль очень проста, поэтому,
придерживаясь этого взгляда, человек должен быть признателен природе. Если нет такого
чувства, то, по крайней мере, нужно понимать простую вещь: не вспахивая, не удобряя
поле, нечего надеяться, что в следующем году у тебя будет хлеб на столе. Духовное
значение природы в жизни человека, по моему мнению, начало теряться давно, когда
человек стал больше уделять внимания себе, своему внутреннему миру, а не своим
отношениям с внешним миром. Когда - то язычники, не отделяли себя от природы, они
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жили в ней и с ней. И характер поведения, и даже одежда были гармоничны с природой.
Теперь же, чем больше вызовов мы делаем, например, в одежде, чем больше мы
придерживаемся определенной моды, а не гармоничного соединения удобного и
эстетичного, тем более мы отделяемся от природы. Природа не становится нам матерью,
кем она была для наших пращуров. А мы, как те Иваны, не помнящие родства, ведем себя
непристойно и ненавистно. Терпение природы не безгранично. Она будет протестовать, и
будет посылать нам страшные предупреждения, например, Чернобыльская трагедия - это
одно из таких предупреждений. И все же таки я верю в духовное возрождение человека,
ведь он приходит в этот мир безгрешным малышом. Необходимо только чаще напоминать
людям, что они - дети природы, ее маленькая частица. Человек и природа неразрывно
связаны между собой. Мы в огромной степени зависим от окружающего нас мира. Еще не
так давно господствовало мнение, что человек является царем природы, ее полноправным
хозяином. Однако на сегодняшний день ясно, что мы – всего лишь крошечная частица в
мире.
Взаимодействие человека с природой может быть гармоничным только тогда, когда мы
уважительно и бережно относимся к ее дарам. Люди составляют единое целое с
окружающей средой, поэтому должны нести ответственность за свои действия и оценивать
их последствия.
Отравляя и уничтожая природу, человечество в первую очередь уничтожает самого себя.
Где мы будем жить, что мы будем есть, если не будет природы? Поэтому берегите
природу! Так часто говорят эти слова на классном часу. Однако, что могут делать
обыкновенные школьники? Как им удастся сберечь природу? Со временем дети вырастут,
начнут работать на предприятиях, основывать свои компании, которые могут наносить
вред природе. Поэтому уже тогда в их сознании заложена ответственность за окружающую
среду. Они будут беречь природу. Уже с детского садика нужно учить детей заботиться о
природе, об окружающем мире. Почему сейчас столько проблем с экологией? Потому что у
многих нет понятия о том, что нужно заботиться о природе. Земной шар — это наш дом,
мы не должны загрязнять его. Где мы будем жить, если уничтожим его? Очень многие
люди ради своей выгоды готовы пойти на все, они думают только о себе, их не беспокоит
мысль о том, что на этой земле жить будут их потомки. У этих людей нет чувства
ответственности. Поэтому, чтобы уберечь природу, нужно много работать и работать в
первую очередь с детьми, мы должны научить будущее поколение бережно относиться к
природе.
Быстрый рост населения приводит к тому, что для его обеспечения пищей приходится
применять новые технологии в сельском хозяйстве. Если раньше плодородную почву не
эксплуатировали постоянно, давая ей некоторое время отдохнуть, то сейчас люди
распахивают все новые площади и используют их без перерыва, тем самым снижая
плодородие.
Для более быстрого роста применяют современные удобрения, которые оказывают
отрицательное влияние на грунт и воду. Мы строим огромное количество заводов, но мало
заботимся о том, какое количество отходов они выбрасывают в атмосферу и сколько
мусора оказывается в воде. В Тихом океане существует огромная зона, сплошь покрытая
плавающим по поверхности мусором, что неизбежно ведет к вымиранию многих видов
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океанических животных. Города, стоящие на пресноводных реках, ежедневно сбрасывают
в них канализационные отходы, отходы промышленного производства.
Таким образом, мы не только вредим природе, но и загоняем себя в ловушку, сокращая
количество пригодной для питья воды. Отсутствие пресной воды уже сейчас является
большой проблемой в некоторых районах планеты.
Существуют организации по защите окружающей среды. Они собираются в субботы и
убирают улицы, парки, дворы. Я поддерживаю этих людей. Они понимают важность
заботы о природе. Природа и экология влияют на здоровье и настроение человека. Когда
вокруг красивый пейзаж, или даже просто любимое место, человек испытывает особое,
эстетическое удовольствие, что влияет на настроение человека. Чистый воздух, тепло,
солнце помогают организму человека быть здоровым и наслаждаться всем этим. Планета
земля наш дом, она единственная в своем роде, такая прекрасная и неповторимая. Поэтому
необходимо заботиться о ней.
Литература:
1. Гегель Г. В. Энциклопедия философских наук в 2 - х т. М. 1975. - Т.2., с. 12.
2. Марск К., Энгельс Ф. Соч. Т. 32, с. 43
3. Афонин В. А., Афонин Ю. В. Теория и история культуры. Учебное пособие для
самостоятельной работы студентов. – Луганск: Элтон - 2, 2008. - 296 с.
© Бабаназарова Г.М., 2017
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Предметом педагогики является особая функция общества – воспитание.
Но не только педагогика изучает образование. Его изучают другие науки, такие как
философия, социология, психология, экономика и т.д.
Основные педагогические понятия принято называть педагогическими категориями.
Рассмотрим некоторые из них.
Обучение - это специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс
взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков,
способов познавательной деятельности, развитие умственных способностей и
познавательных интересов.
Образование - это процесс и результат овладения учащимися системой научных знаний,
умений, навыков и формирование на их основе мировоззрения, нравственных и других
качеств личности, развитие ее творческих сил и способностей.
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Формирование - процесс становления человека как социального существа под
воздействием всех факторов: экономических, идеологических, социальных,
психологических и т.д. (воспитание - не единственный фактор формирования личности).
Развитие - реализация имманентных, внутренне присущих задатков, свойств человека.
Социализация - развитие и самореализация человека на протяжении всей своей жизни в
процессе усвоения и воспроизведения культуры общества.
Педагогическая деятельность - это профессиональная активность педагога, в которой с
помощью различных средств воздействия на учащихся и взаимодействия с ними решаются
задачи обучения, воспитания, образования.
Педагогическое взаимодействие - это преднамеренные контакты, общение педагога с
ребенком, целью которых являются изменения в поведении, деятельности и отношениях
ребенка.
Вклад многих наук в изучение образования очень ценный, но эти науки не затрагивают
важные, определяющие аспекты образования, связанные с каждодневными процессами
развития человека, взаимодействием педагогов и учащихся в процессе этого развития и с
соответствующей ему структуре. И это понятно, так как изучение данных элементов
определяет ту часть объекта (образования), которую должна изучать специальная наука –
педагогика.
Предмет педагогики
Предметом педагогики является образование как целостный педагогический процесс. В
данном случае педагогика является наукой, которая изучает сущность, закономерности,
тенденции и перспективы развития педагогического образования.
В связи с этим педагогика вырабатывает теорию и технологию организации образования,
формы и методы, которые совершенствуют деятельность педагога и различные виды
деятельности учащихся, а также стратегии и способы их взаимодействия.
Педагогика изучает сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития
педагогического процесса как фактора и средства развития человека на протяжении всей
его жизни. Она разрабатывает теорию и технологию образовательного процесса.
Таким образом, педагогика - это наука о целостном процессе образования человека,
включающем в себя обучение, воспитание и развитие личности. Об этом же писал
известный публицист и педагог СИ. Гессен: «Педагогика - наука. Этим она отличается от
самого образования, служащего ее предметом
Одной из фундаментальных категорий педагогики является понятие «воспитание».
Соотношение понятий «образование» и «воспитание» пока остается предметом дискуссий.
Одни авторы термин «воспитание» трактуют шире понятия «образование», другие определяют их как противоположные стороны педагогического процесса. На самом деле
образование как целенаправленный процесс социализации является более широким
понятием и включает в себя воспитание.
Понятие «воспитание» употребляется в широком и узком смыслах. В широком смысле
воспитание рассматривается как общественное явление, как воздействие общества на
личность с целью формирования у нее социально значимых качеств. В данном случае
воспитание практически отождествляется с социализацией.
В узком смысле «воспитание - это специально организованная деятельность педагогов и
воспитанников для реализации целей образования в условиях педагогического процесса.
Деятельность педагогов в этом случае называется воспитательной работой.
Воспитание направлено на формирование определенных качеств личности:
гражданственности, патриотизма, трудолюбия и др. Воспитание возникло из практической
потребности приспособления человека к жизни в обществе, является вечной категорией,
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носит конкретно - исторический характер. Основными видами воспитания являются
умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание.
Воспитание тесно связано с самовоспитанием, под которым понимается систематическая
и сознательная деятельность человека, направленная на саморазвитие и формирование
базовой культуры личности. Самовоспитание призвано укреплять и развивать способность
к добровольному выполнению обязательств: как личных, так и основанных на требованиях
коллектива и общества. В процессе самовоспитания используются такие способы, как
самоанализ, самовнушение, самоорганизация, самоконтроль и др.
Результатом педагогического процесса является уровень развития личности
воспитанника.
«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой
ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в памяти и сознании твоих
учеников, но и в их душах и сердцах...» (Ш. Амонашвили)
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь. В. Ключевский
Литература:
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.,1995.
2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебн. для вузов. – СПб., 2000.
3. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики. – М., 2000.
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ВОКАБУЛЯР АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТВИТТЕРА

На сегодняшний день одним из самых востребованных и популярных коммуникативных
Интернет - сервисов является платформа для микроблоггинга Twitter. Твиттер (от англ.:
tweet – «чирикать», «щебетать», «болтать») – это сервис для публичного обмена короткими
сообщениями (твитами), которые состоят из 140 символов. Жанрообразующие особенности
Twitter – лаконичность сообщений и возможность мгновенного распространения
информации по цепочке. Скорость и лаконичность – базовые дискурсивные
характеристики Твиттера – оказывают несомненное влияние на современную
коммуникацию в целом, а в перспективе могут привести (и в определенной степени уже
приводят) к существенным изменениям и в языке. Стремление упростить, облегчить
«речевое поведение» приводит к использованию различных типов языковой компрессии в
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виртуальном дискурсе [1, С. 81−85]. В этой связи актуальным видится анализ лексического
состава Твиттера, иначе говоря, его вокабулярной «пестроты», разнообразия, плотности.
В статье предлагается анализ вокабуляра англоязычных твитов. С помощью свободно
доступного программного обеспечения Simple Corcondance Program 4.09 (SCP) был
подсчитан общий вокабуляр корпуса – то есть число лексических единиц, представленных
в твитах вообще, а также итоговый выход – число употреблений этих лексем в общем и
отдельно для каждого слова. Таким образом, с помощью данной программы была
определена лексическая плотность 200 англоязычных твитов.
Итак, общий вокабуляр корпуса исследуемых текстов представлен 888 словами, а
итоговый выход – 2186 употреблениями этих слов. Исходя из этих данных, мы можем
определить вокабулярное разнообразие и сложность корпуса исследуемого материала. Для
этого необходимо узнать численное соотношение «общий вокабуляр / итоговый выход».
Оно должно варьироваться от 0 до 1, и чем показатель соотношения ближе к 1, тем богаче
лексический корпус. Таким образом, в данном случае показатель соотношения равен 0,4, то
есть вокабулярное разнообразие исследуемых текстов чуть ниже среднего, следовательно,
нельзя утверждать, что каждый твит представляет из себя какое - либо уникальное
языковое явление с лексической точки зрения. Такой результат может свидетельствовать о
том, что англоязычные пользователи прибегают в Twitter к одним и тем же словам для
выражения своих мыслей. Но нельзя говорить и о том, что язык исследуемого корпуса
ограничен какой - то определенной темой. Рассмотрим статистику и особенности наиболее
употребительных в твитах лексем. С помощью Simple Concordance Program нами была
подсчитана частота употребления каждой лексической единицы.
№ п Лексема
/п

Количество
случаев
употребления
75

1

I

2

To

57

3

My

50

4

You

39

5

For

36

6

And

35

7

Is

28

8

Me

24

9

Just

19

Пример твитов
I love being around people that constantly make
me laugh
I don't know why I try anymore
can't wait for the mass exodus to Canada
me to myself
My heart says yes but my mom says no.
don't ever hit my phone again
Never forget where you came from.
you are my last thought
Take a second to be thankful for everything in
your life.
God has a plan for everything
Rise And Live.
Henny and Champagne
knowledge is power.
ok is there lactose in soy milk???????
My brother is coming to visit me & he had a
layover in Chicago.
Send me music
Oh, i'm not a psychopath, just passionately
crazy.
just setting up my twttr
8

10

It

19

11

I’m

18

12

That

16

13

Don’t

15

14

This

15

15

Life

13

It was also fun today
you don't KNOW it
I'm lost in my own mind, a lot.
Wow lol?? y'all win. I'm officially tired of
everyone.????
Ain't that the truth... ?
Still about that golf life ?
I don't wanna do this essay someone pls kill
me:)
Hoping I don't run into the Gross Sisters after
school ??
I'm so ready for this Chinese food
Had the best time! So excited for you guys to see
this movie !!
My life was so different a year ago
I over think so much. But all I want is you back
in my life.

Как видно из таблицы, наиболее востребованы в Твиттере различные местоимения.
Популярность местоимений I, Me, My вызвана тем, что аккаунт Twitter является, как
правило, предельно персонализированным и нередко представляет собой новостную ленту
о мыслях и событиях из жизни одного человека, который сам их и описывает. Иные слова
носят скорее аппелятивный и служебный характер, их изобилие обусловлено спецификой
общения в микроблоге. Среди знаменательных частей речи также распространены лексемы
Life, Like, Happy, Love, что характеризует твиты как тексты с несложным, но
положительным, позитивным содержанием.
Таким образом, вокабуляр англоязычных твитов нельзя однозначно назвать ни богатым
и пестрым, ни определенно однообразным и скудным.
Список использованной литературы:
1. Леонтьева А.В. «Особенности компрессии средств выражения информации в
современном языке» // Вестник МГОУ Лингвистика №2. – 2009. – №3. – С. 81–85.
© Барыкина А.А., Казяба В.В., 2017
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Целью данной статьи является краткий обзор существующих функциональных
разновидностей одного из мордовских языков – эрзянского.
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Раскрывая понятие «функциональный стиль», следует отметить, что это
специализированная подсистема литературного языка, использующая те языковые средства
и в таких сочетаниях, которые наилучшим образом соответствуют данному содержанию и
назначению речи.
Безусловно, нормы литературного языка формируют в своих произведениях писатели,
которые выбирают необходимые языковые средства в рамках определенного
функционального стиля, что оказывает огромное влияние на литературный язык в целом.
Рассмотрим основные функциональные разновидности мордовского (эрзянского) языка.
Итак, в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках выделяют следующие
разновидности (стили): разговорно - бытовой, публицистический, научный и
художественный.
Функция разговорно - бытового – бытовое общение, обмен информации по бытовым
вопросам в повседневной жизни. Этот стиль характеризуют простота лексики,
конкретность, эмоциональность, использование фразеологизмов, просторечных слов,
жаргонизмов и т.п. Часто используются неполные предложения.
Функция публицистического стиля – воздействие на слушателя или читателя,
пропаганды общественно - политических идей, чаще всего посредством СМИ. Стиль
отличается актуальностью тематики, яркостью изложения, доходчивостью, наличием
эмотивности, открытой оценки и т.д. Основными языковыми средствами указанного стиля
являются общественно - политическая лексика, варваризмы, фразеологизмы, архаизмы,
терминология и т.п. В публицистическом стиле сочетаются две противоположные
тенденции: тенденция к стандартизации, свойственная строгим стилям, и тенденция к
экспрессивности, характерная для разговорной речи и для языка художественной
литературы.
Научный стиль мордовского языка активно функционирует в области науки и техники,
учебном процессе, при написании монографий, учебников, рецензий, аннотаций,
рефератов, при подготовке обзоров, лекций, докладов на специальную тему и т.п. К
характерным стилевым чертам относятся краткость, точность, однозначность толкования,
наличие терминов и клише.
Официально - деловой стиль характеризует наличие штампов, четкая формулировка
мысли, но следует отметить, что указанная разновидность мордовского языка
функционирует в республике весьма ограниченно.
Функция художественного стиля – эстетическая: изображение и воздействие на чувства,
мысли читателя и слушателя, в связи с чем в языке художественной литературы, в том
числе и мордовской, могут использоваться не только функциональные разновидности
литературного языка, но и нелитературные формы национального языка: диалекты,
просторечие, жаргонизмы и др.
К стилевым особенностям относятся эмоциональность, оценочность, художественная
образность, достигаемая использованием различных изобразительно - выразительных
средств.
Чем выше культура владения функциональными разновидностями языка, тем в большей
степени проявляется языковая индивидуальность. Так, в произведениях известного
эрзянского прозаика, поэта и очеркиста Александра Макаровича Доронина, настоящего
мастера художественного слова, автора с выраженной творческой индивидуальностью,
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наблюдается использование различных изобразительных средств и разнообразных
синтаксических конструкций, особо ярко подчеркивающих неповторимую творческую
манеру писателя [2].
Безусловно, внешний облик речи, ее строй во многом зависит от той задачи, которую
ставит перед собой говорящий, от назначения речи [1, c. 77]. В мордовских (мокшанском,
эрзянском) языках принято выделять следующие компоненты речи: описание,
повествование, рассуждение, которые в лингвистике принято называть функционально смысловыми типами речи, что подчеркивает их зависимость от назначения речи и ее
смысла.
Повествование – это история о каком - либо событии, рассказанная во временной
последовательности. Главная идея описания заключается в словесном изображении какого
- то явления путем перечисления его основных характеристик и признаков. Главная цель
рассуждения – доказать что - либо, переубедить другого, опровергнуть мнение оппонента.
Оно представляет собой тему из четырех частей: вступление – тезис – аргументация –
вывод.
Учитывая функции языка – коммуникативную, познавательную, эмоциональную,
которые связаны с его сущностью, природой и назначением в обществе, можно сказать, что
тема и внешние условия общения, несомненно, влияют на выбор говорящими
определенных языковых средств, а разнообразие речевых ситуаций в ряде случаев делает
стилистическую окраску некоторых единиц мордовского (эрзянского) языка не вполне
определенной.
Список использованной литературы:
1. Прокаева Е. П. Работа над правильностью речи в контексте обучения родному языку //
Новая наука: от идеи к результату: междунар. науч. периодич. изд. по итогам междунар.
науч. - практич. конф. (29 апреля 2016 г, г. Сургут) Ч.2. Стерлитамак: АМИ, 2016. С. 76–78.
2. Прокаева Е.П. Текст как средство формирования речевых навыков и умений учащихся
национальной школы // Политематический сетевой электрон - ный научный журнал
КубГАУ [Электронный ресурс]. Краснодар, 2013. № 02(86). Режим доступа: http: //
ej.kubagro.ru / 2013 / 02 / pdf / 27.pdf
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ПОНЯТИЕ «ПРОСТРАНСТВО» В КОГНИТИВНЫХ НАУКАХ
В любой картине мира присутствуют представления о материальных и нематериальных
объектах, существующих в мире. Картина мира обязательно включает в себя категорию
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пространства, вносящую идею о форме размещения присутствующих в нем объектов.
Существуют физический, математический аспекты понимания пространства. Данная
категория является также объектом изучения когнитивных наук – психологии, философии
и лингвистики. Лингвистика изучает «наивную» картину мира, в которой представления о
категориях пространства и времени отличаются от научных, но в то же время могут
опираться на них (см. далее).
Для любой науки характерны две основные трактовки понимания пространства с точки
зрения его восприятия человеком. Первое понимание пространства восходит к идеям И.
Ньютона, в соответствии с которыми пространство отвлечено от человека - наблюдателя и
представляет собой «нечто первичное, самодостаточное, независимое от материи» и не
определяемое материальными объектами, которые в нем находятся. В.Н. Топоров называет
такое пространство «пустым» [7, c. 228]. В соответствии с данной точкой зрения
пространство понимается как отдельная категория описания объектов физического мира.
Второе понимание пространства, в рамках которого мерилом всего становится именно
человек, восходит к идеям Г.В. Лейбница, который утверждал, что пространство
представляет собой «нечто относительное, зависящее от находящихся в нем объектов,
определяемое порядком сосуществования вещей» [7, c. 228]. Таким образом, пространство,
согласно трактовке Г.В. Лейбница, «одушевлено» присутствием человека - наблюдателя и
вторично по отношению к объектам его составляющим, и его можно назвать «объектно заполненным пространством» [7, там же].
Антропоцентричное (Лейбницевское) понимание пространства согласуется и с
пониманием пространства в психологии. Пространство в психологии – это своеобразная
карта реальности, система ориентиров, с помощью которых человек определяет
местонахождение предметов, а главное – свое место и значение среди других явлений и
событий.
Многие психологи, говоря о восприятии пространства, отмечают, что воспринимаемое
нами пространство (с точки зрения реципиента) никогда не носит симметричного
характера, оно преимущественно ассиметрично. Одни предметы расположены от нас
дальше, другие ближе, одни справа, другие слева, некоторые предметы находятся выше,
некоторые ниже и т.д. [5]. Так, например, характеристики «дальше – ближе», «выше –
ниже», «правое – левое» также несут в себе некое представление об объекте, на который
они указывают (близкий человек, высокий долг, правое дело и т.д.). С точки зрения
психологии не безразлично, где находится объект, справа или слева, выше или ниже. Всему
правому или всему вышестоящему придается большее значение и положительное
эмоциональное подкрепление, чем левому или низкому. Поэтому в качестве доминантного
центра (подробнее об этом понятии см. ниже) чаще выбираются предметы, коррелирующие
со словами близкий, высокий, правый, большой и т.д. Следовательно, как уже было сказано
выше, ментальная карта, да и картина мира в целом, имеет определенную асимметрию [4].
Психологи также отмечают, что структуризация пространства базируется на системе
отношений типа «центр – периферия». Свойство центральности придается
актуализированной реальности, в то время как на периферию отодвигается все то, что еще
не актуализировалось и присутствует в потенциале. Но и в самой центральной области
возникает сложная иерархическая система «центров – периферий». Все то, что в данный
момент привлекает наше внимание, становится центром. Вместе с тем, в каждом событии,
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существует свой доминантный центр. Им может быть какая–то вещь, имеющая особое
значение (например, компьютер в комнате подростка или айпад на рабочем столе
госслужащего), природный объект (например, река Волга в России), может быть человек
(профессор, читающий лекцию в аудитории, или сокурсница, которой Вы симпатизируете).
Доминантным центром, как правило, является для себя и сам человек [4].
Таким образом, понимание пространства в психологии ориентировано прежде всего на
человека. Система отношений внутри пространства («центр - периферия»), его основные
свойства (симметричное / ассиметричное) трактуются с точки зрения реципиента, в
качестве доминантного центра выступает сам человек.
В лингвистике понимание пространства также базируется на двух философских идеях –
антропоцентрической и не антропоцентрической. Так, отечественные и зарубежные
когнитологи, придерживающиеся антропоцентрического понимания категории
«пространство», подчеркивают особую роль концепта вещи, физического тела, предмета в
формировании всех прочих категорий человеческого опыта. Е.С. Яковлева отмечает, что
«картина пространства в русском языковом сознании не сводима ни к какому физико геометрическому прообразу; пространство не является простым вместилищем объектов, а
скорее наоборот – конституируется ими, и в этом смысле оно вторично по отношению к
объектам» [8, c. 20 - 21].
В пользу такого антропоцентричного понимания пространства свидетельствует также
огромное количество языковых моделей, в семантику которых встроен наблюдатель. Как
отмечает Ю.Д. Апресян, «число «антропоцентричных» значений в естественном языке
гораздо больше, чем обыкновенно думают. …язык не только антропоцентричен, но и
эгоцентричен в гораздо большей степени, чем признается в настоящее время» [2, c. 648].
Например, именно введение фигуры наблюдателя для анализа семантики английских
глаголов seem и appear позволило Е.В. Ильчук ясно обозначить различие между данными
предикатами [3, c. 205 - 222].
Ю.Д. Апресяном отмечено, что в значениях некоторых слов содержится ссылка на
имплицитного наблюдателя, которого он обозначает как «лицо, постороннее по отношению
к непосредственным участникам описываемой ситуации» [1, c. 69]. В качестве примера
приводится высказывание с предлогом из - за: Мальчик вышел из - за ширмы, в котором
отчетливо осознается, что в ситуации присутствует некто, относительно кого
ориентировано описание. Ср., напротив, Мальчик вышел из дома, где такого представления
нет.
Многие лингвисты выделяют также различные группы лексики, ориентированные на
наблюдателя, например, глаголы, предполагающие непосредственное зрительное
восприятие объекта: любоваться, заглядеться, засмотреться [2, с. 368] в отличие от слов
пытаться (подняться, открыть глаза) [2, c. 384]. Ср. также толкование следующей пары
предложений, где вводится прямое указание на фигуру наблюдателя:
X кончался около У - ка (например, Дорога кончалась около леса) – «Конец
пространственного объекта Х находился в месте М, которое находится около
неподвижного объекта У» и
Х кончился около У - ка (например, Дорога кончилась около леса) – «Конец
пространственного объекта Х находился в месте М, которое находится около
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неподвижного объекта У, и говорящий мыслит наблюдателя, перемещавшегося по Х - у,
сознание которого зарегистрировало этот факт [2, c. 60].
Е.С. Яковлева, исследуя значение таких наречий как рядом, вблизи, поблизости,
выявляет, что в их семантику «встроено» указание на наблюдателя, они
имплицируют его наличие (в отличие от коррелирующих наречий неподалеку,
невдалеке, вдалеке, вдали, не несущих такой импликации) [8, c. 39].
Введение фигуры наблюдателя позволяет также описать различия в семантике
ряда безличных предложений. С этой целью О.А. Сулейманова, например,
предлагает классификацию типов наблюдателя на основе сочетания двух основных
критериев: с точки зрения позиции повествователя в фабульном пространстве (вне
этого пространства или внутри него, на периферии или в центре во втором случае) и
с точки зрения положения повествователя в пространстве коммуникации – то есть,
по отношению к истинному автору [6, c. 112 - 120].
Иными словами, введение категории наблюдателя позволяет адекватно описать
семантику языковых единиц. Кроме того, данное представление служит для
понимания и анализа сущности антропоцентризма – одной из самых важных на
настоящий момент развития лингвистики категорий, которая может восприниматься
не только как общая установка ориентированности на человека в языке, но и «как
совокупность языковых явлений (единиц) различных уровней, где имплицируется
человек и его проявления» [6, c. 107].
Таким образом, понятие наблюдателя в самом явном виде отражает
антропоцентричность языковой картины мира, и, в свою очередь, исследование
концепта наблюдателя позволяет точнее определить концепцию антропоцентризма в
его понимании как общей установки [6, там же].
В пользу антропоцентризма свидетельствует также то, что антропоцентричное
(Лейбницевское) понимание может получать и пространство. Структурирование
пространства предполагает присутствие человека в разнообразных формах.
Выявлению особенностей употребления языковых единиц в естественном языке
способствует именно структурирование пространства в соответствии с
определенной геометрической идеей. Как представляется, пространство
структурирует или членит сам человек (наблюдатель), что в полной мере
отображает антропоцентричность языковой картины мира и пространства в
частности.
В зависимости от способа членения пространства человеком по - разному
выбираются и компоненты значения языковой единицы, вносящие ту или
информацию об объектах. Так, в семантике слова selection содержится
представление о направленном отборе – осознанном действии наблюдателя,
осуществляющего выбор из множества объектов одной качественной
определенности тех объектов, которые характеризуются специфическим свойством /
критерием на основании которого был осуществлен отбор. Иными словами, объекты
на которые указывает selection, образуют выборочную совокупность из объектов им
подобных.
На основании проведенного дистрибутивного анализа слова selection было
установлено, что данное слово часто употребляется с существительными,
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обозначающими материальные (физические) объекты, например, photographs, books,
works, paintings, cheeses, wines, pots, recipes, dishes, videotapes, desserts, filters и
другие.
Вместе с тем, существительное selection крайне редко сочетается с наименованиями
абстрактных объектов, в частности, обозначениями продуктов ментальной деятельности
человека – ideals, ideas, principles и др. Как представляется, это объясняется тем, что
абстрактные понятия типа идеалы, принципы, стратегии, идеи с трудом поддаются
классифицированию и выделению наблюдателем общего для них всех и объективного
критерия направленного отбора, поэтому слово selection используется для номинации
подобных абстрактных понятий крайне редко. Вместе с тем, такие контексты в ряде
случаев все же возможны, ср. With Christmas just around the corner, here is a selection of ten
present ideas for loved - ones / С приближением Рождества предлагаем вам подборку из 10
идей для подарка любимым, где слово selection указывает на абстрактные объекты – идеи,
которые максимально конкретизированы в данном контексте – указано их количество и
направленность – это идеи для подарка. Так, наблюдатель, осуществляющий отбор именно
этих идей из всего их множества, был ограничен двумя условиями – количеством и
конкретностью идей – речь шла о подарках на Рождество, что и позволило ему сделать
объективный выбор.
Таким образом, способ членения пространства человеком определяет особенности
употребления данной языковой единицы. Подобное структурирование пространства
наблюдателем отображает антропоцентричность языковой картины мира и пространства в
частности.
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ОСОБЕННОСТИ МИФОЛОГЕМЫ АНТИГОНЫ В ДРАМЕ Ж. АНУЯ
«АНТИГОНА»
Настоящая статья посвящена анализу мифологемы Антигоны в драме Жана Ануя
«Антигона».
В сфере художественной литературы мифологема определяется как самостоятельный
авторский образ, построенный на традиционных культурологических и литературных
парадигмах, структура которых формируется на древних мифологических основаниях [1, с.
4].
Жан Ануй, как и другие французские писатели - экзистенциалисты, часто прибегал к
использованию античных сюжетов в своих произведениях, что объясняет огромное
количество мифологем в них. (Например, его пьесы «Эвридика», «Медея».) К ряду этих
работ можно отнести и драму «Антигона», написанную в 1942 году.
Ж. Ануя сам подтверждает тот факт, что мифологема Антигоны взята из пьесы Софокла
«Антигона» (441 год до нашей эры), которая является самым распространенным вариантом
данного мифа: «L’Antigone de Sophocle, lue et relue et que je connaissais par coeur depuis
toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre [...]. Je l’ai réécrite à ma façon, avec la
résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre» [2, p. 9]. (««Антигона» Софокла,
которую я читал и перечитывал и которую я всегда знал наизусть, потрясла меня во
время войны [...]. Я переписал ее на свой лад в соответствии с трагедией, которую мы
тогда переживали».)
По сюжету пьесы Софокла, который был заимствован Ж. Ануем, Антигона
сопровождала своего отца Эдипа в его добровольном изгнании в Колон, а после его смерти
вернулась в Фивы. Здесь она предала земле тело своего брата Полиника, погибшего в
походе семи против Фив, и оставшегося непохороненным вследствие запрещения Креонта,
нового властителя Фив. Схваченная стражниками, Антигона отстаивает перед Креонтом
свою правоту: приказ смертного не может отменить «неписанных, но прочных
божественных законов». За это нарушение его запрета Креонт осудил Антигону на
погребение заживо, она повесилась. Приговор этот привёл в отчаяние ее жениха, Гемона,
сына Креонта, и он умертвил себя [3].
Как и Софокл, Ж. Ануй выносит имя Антигона в заглавие произведения. Однако в пьесе
Ануя данная мифологема приобретает новое звучание и измерение.
Мифологема Антигоны у Ж. Ануя носит черты экзистенциализма, литературно философского направления, концепции существования человека, его места и роли в этом
мире, согласно которой внутреннее ядро личности (экзистенция) выявляется только в
«пограничной ситуации» (ситуации перед лицом смерти). Экзистенциализм также
утверждает самоценную личность в мире абсурда [4, с. 352].
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Так, Ануя, в отличие от Софокла, не занимает конфликт норм общественной морали и
родственных чувств, заставляющих Антигону похоронить своего брата, и воли правителя, в
результате чего заблуждения Креонта становятся трагически необратимыми и приводят к
смерти Гемона и Эвридики. Содержание мифологем героев пьесы Ж. Ануя, в том числе
мифологемы Антигоны, указывает на то, что её тема – проблема существования человека в
мире. От софокловского образа Антигоны у Ануя остались лишь её бесстрашие и
неумолимость перед лицом смерти.
В пьесе Ануя мифологема Антигоны представлена как классический образ литературы
французского экзистенциалиста. Антигона оторвана от общества, несовместима с ним. Она
одинока в своем выборе, и даже родная сестра не понимает героиню:
Antigone, se redresse et crie.
[...] Tu as bien réfléchi, tu dis? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la
douleur et la peur de mourir c’est assez?
Ismène, baisse la tête.
Oui
ANTIGONE
Sers - toi de ces prétextes. [5, p.14]
Антигона требовательна к себе и к людям, ей нужна вся полнота счастья, что
немыслимо для нее без исполнения своего долга, без жертвенной любви к близким людям и
стремления к высшему Порядку, предпочитая смерть смирению с тиранией и абсурдом
жизни:
▪ ANTIGONE
Quel sera - t - il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra - t - elle, la petite Antigone?
Quelles pauvretés faudra - t - il quelle fasse elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents
son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra - t - elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre?
Qui devra - t - elle laisser mourir en détournant le regard [5, p. 46] ?
▪ANTIGONE
Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse - moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller
ce matin, à quatre pattes, dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant quils
étaient tout près et te faire empoigner par eux comme une voleuse [5, p. 59]!
Высокое одиночество Антигоны в героическом и одновременно трагическом выборе
выявляет в ней Личность, обретенную в результате нравственного выбора. Она бросает
вызов несправедливому и абсурдному миру, в котором сестра не имеет права похоронить
своих братьев и который воплощает в себе царь Креон:
ANTIGONE. Hé bien, tant pis pour vous. Moi, je n’ai pas dit «oui»! Qu’est - ce que vous voulez
que cela me fasse, à moi, votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire
«non» encore à tout ce que je n’aime pas et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec
vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit
«oui» [5, p. 47].
Таким образом, используя мифологему Антигоны, Ж. Ануй не только опирается на ее
готовые характеристики, но и прибавляет к ней новые смыслы, что помогает писателю
выразить свои взгляды как представителю экзистенциализма.
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Время является одним из важнейших человеческих ресурсов и ограничений, а также
одним из основных измерений пространства, в котором живет человек [6; 12]. Это
универсальная категория, связанная непосредственно с деятельностью человека [16, с. 47].
Данная категория считается одной из самых трудных и многозначных категорий, что
многократно освещалось в работах как отечественных, так и зарубежных лингвистов.
Лишь в начале прошлого века, ученые обратили особое внимание к исследуемой теме.
На сегодняшний момент, существует внушительная численность работ, которые
посвящены изучению категории времени в различных её аспектах. Исследованием
рассматриваемой проблемы занимались Г.А. Золотова, А.И. Смирницкий, И.Р. Гальперин,
В.В. Виноградов, Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, О.Н. Селезнева, М.М. Бахтин, И.В.
Арнольд, Д.А. Штелинг, Дж. Лайонз, Р. Кверк, Г. Суит.
С. Т. Мелюхин дает следующее определение времени: это всеобщая форма бытия
материи, выражающая длительность бытия и последовательность смены состояний всех
материальных систем и процессов в мире [13].
По словам Т.И. Дешериевой, лингвистическое время определяется совокупностью
способов выражения средствами языка сущности физического и философского аспектов
времени [3, с. 111 – 117].
Последнее время к одному из основных разделов морфологии, а именно рассмотрению
категории времени глагола проявляется значительный интерес. Я.Г. Биренбаум понимает
под содержанием грамматической категории времени глагола передачу отношений
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объективного или физического времени. Лингвист делит время для человека на настоящее
(момент бытия), прошедшее (уже истекшее), будущее (еще не наступившее) [1].
Широко известно, что грамматическое время предполагает известную протяженность
трех временных ступеней: настоящего, прошедшего и будущего. Галина Александровна
Золотова определяет грамматическую категорию времени (tense), как отношение действия к
моменту отсчета, которым является, в первую очередь, условный момент речи [7, с. 38 - 39].
В свою очередь, английский ученый Джон Лайонз полагает, что большинство
истолкований категории времени ограничены естественным подразделением времени на
«прошедшее», «настоящее» и «будущее». Он утверждает, что значимая черта категории
времени заключается в том, что она соотносит время действия, события или состояния,
обозначенного в предложении, со временем высказывания, причем время высказывания
приравнивается к понятию «сейчас».
А.И. Смирницкий указывает на то, что при помощи грамматической категории тем или
иным способом формируются временные связи между моментом данной речи и процессом,
обозначенным данной формой глагола, где момент речи обозначает «ноль» на линии
времени [14, с. 74].
И.П. Иванова определяет время как не элементарную длительность, а форму
упорядочивания целой совокупности ощущений, форму, имеющую некоторый
чувственный момент в наблюдениях за продолжительностью определенных состояний и
процессов [8].
В словаре лингвистических терминов представлено следующее толкование категории
времени: это категория глагола, выражающая отношение действия ко времени его
осуществления [4].
Перейдем к рассмотрению категории времени в английском языке.
Как утверждают отечественные и зарубежные лингвисты, система времен английского
глагола расценивается как восьми - , семи - , шести - , четырех - , трех - и двухвременная
система.
Английский лингвист Г. Суит выделяет 6 времен английского глагола и указывает на
различия простых и сложных времен. К простым временам он относит: The Present
Indefinite; The Past Indefinite; The Future Indefinite, а к сложным – The Present Perfect; The Past
Perfect и The Future Perfect [18].
В свою очередь, отечественный лингвист Н.Ф. Иртеньева подразделяет систему времен
английского глагола на 2 части:
1. Времена, имеющие отношение к настоящему (The Present Indefinite, The Present Perfect,
The Future Indefinite, The Present Continuous, The Present Perfect Continuous);
2. Времена, имеющие отношение к прошлому (The Past Indefinite, The Past Continuous,
The Past Perfect, The Past Perfect Continuous, все времена The Future in the Past) [9].
Что касается перфектных форм, и по сей день, этот вопрос остается дискуссионным в
системе времен английского глагола [10, с. 210]. Точки зрения ученых по исследуемой
проблеме расходятся на 3 основные группы:
1. Отто Есперсен выделяет перфект в особую временную категорию [17];
2. Г.Н. Воронцова утверждает, что перфект представляет собой особую категорию вида
[2];
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3. А.И. Смирницкий характеризует перфект как особую глагольную категорию –
категорию временной отнесённости, которая не относится ни к категории вида, ни к
временной категории [15, с. 15 - 29].
Л.Л. Иофик и В.Н. Жигадло классифицируют перфект в качестве видовременной формы,
которая может иметь и истинно временное значение. Они полагают, что завершенность
действия к моменту речи является ведущим видовым значением перфекта настоящего
времени. Следует указать, что в перфекте момент речи не включается непосредственно в
действие [5, с. 120].
Принято считать категорию времени английского глагола трехчленной,
представляющую собой оппозицию форм настоящего, прошедшего и будущего времени
[11, с. 86].
Мы придерживаемся мнения Дж. Лайонза, который определяет существенную черту
категории времени, заключающейся в соотнесении времени действия, состояния или
события, обозначенного в предложении, со временем высказывания, при этом время
высказывания приравнивается к понятию «сейчас».
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ОСОБЕННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ РОМАНА
Е.Г. ВОДОЛАЗКИНА "ЛАВР"

Произведение Е. Водолазкина «Неисторический роман. Лавр» было впервые издано в
2012 году и сразу же вызвало особый читательский интерес. После выхода романа в свет
началось оживленное обсуждение как в печатных, так и в интернет - изданиях, которое
сразу же приобрело острый полемический характер. При этом предметом обсуждения
стали образование автора, заслуженность премии «Большая книга», язык и время романа,
сходство книги с другими произведениями, вопросы о Боге и долге в жизни людей.
Остановимся подробнее на отзывах и рецензиях на просторах интернета.
К примеру, на сайте интернет - магазина Лабиринт читатели приняли книгу весьма
радушно. Некоторые комментируют кратко, другие выражают свои эмоции более
развернуто. Например, пользователь Жернова Ольга так отзывается о романе:
«Потрясающая книга!! Читаешь и удивляешься, как автор смог с таким изяществом, в
переплетениях старославянского и русского языка показать жизнь человека – с его
мыслями, грехами, судьбой. Читается запоем. Очень светлое чувство остается, когда
закрываешь книгу» [3]. Пользователь paia пишет, что книга подходит людям,
размышляющим о Боге и о ценностях в жизни человека: «Во многих отношениях
замечательная книга. Но маловерам, людям, далёким от мистики и православия, читать
не стоит. Роман показывает, что разговор о Боге, вере, смысле жизни человека, любви,
времени, долге и других всем известных вещах может быть живым и свободным» [1].
Пользователь макерова оксана сергеевна считает несомненным достоинством романа его
язык: «язык разных эпох очень органично переплетается в одно единое целое», она
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подчеркивает, что автор является филологом и искусно использует языковые средства «и
читая произведение невольно погружаешься в атмосферу средневековой Руси» [4].
На наш взгляд, сочетание современного и древнерусского языков делает роман
неповторимым и обращает взгляд читателей не только на размышления о смысле жизни и
отсутствии времени, но и позволяет лучше узнать свой народ и свою родину. Пользователь
Маргамов Антон тоже считает, что «Водолазкин великолепно владеет языком, смешивая всё
и вся в какую - то удивительную языковую композицию: древнерусская речь перемежается
современными языковыми оборотами и это выглядит органично и не вызывает
отторжения» [5].
Как и любое другое произведение, роман получил как положительные, так и
определенное количество негативных отзывов. Так, некоторые читатели не согласились с
мнением жюри о том, что книга заслужила премию, другие уточняют, что книга не
подходит верующим людям. Сам Е. Водолазкин в одном из интервью на вопрос
журналиста, можно ли дать «Лавру» определение «православно - постмодернистский»
роман, ответил, что он считает такое определение неполным, но «Вместе с тем, какие - то
стороны романа оно отмечает точно. Речь в «Лавре» идет об эпохе, когда вера в Бога
стояла в центре жизни — общественной и персональной. Мне захотелось вернуть эту
тему в современную литературу. Проблематика «Лавра» находится на той глубине,
которая в равной мере касается верующих и неверующих» [7].
Многие пишут о том, что в романе искажена история, что Водолазкин зря смешал
разные стили и эпохи в языке. Пользователь Шилин Олег Алексеевич считает автора
романа безграмотным и неосведомленным в истории Средних веков: «Водолазкин назвал
роман неисторическим. Зачем? Думаю, чтобы снять вопросы читателей к автору о его
полной некомпетентности в Средневековье. Когда среди леса встречается мусор (лесной)
- это понятно. Но когда "пластиковые бутылки" - это как? А речь о них в 1 главе идет.
Там "голимое" Средневековье. Простите, но если это премия бигбук, т.е. лучшее на
сегодняшний день, то что же худшее?» [6]. Нас, при изучении книги, тоже смутил тот
факт, что на обложке указано «Лавр. Неисторический роман», а в выходных данных
написано просто «роман». Вроде бы автор указывает на неисторичность, но от филолога и
историка, который пишет отнюдь не фантастику, ждешь не просто правдоподобного
описания, а правдивого.
Есть и такие люди, для которых автор и вовсе не знаком. Это можно объяснить тем
фактом, что Е. Водолазкин является не популярным писателем, а филологом и занимается
изучением древнерусской литературы и написанием научных статей. Пользователь Little _
Dorrit после ознакомления с рецензией на роман упоминает: «Первый раз слышу о таком
человеке», также как и Елена Р.: «У меня тоже автор не на слуху был, нераскрученное имя»
[2]. Так что благодаря чужим отзывам и рецензиям большее количество людей узнаёт об
авторе и его романе.
Несмотря на то, что мера понимания романа у разных читателей очень разная,
бесспорно, «Лавр» не оставил ни одного человека равнодушным. Как мы уже отметили,
даже те люди, кто не читал роман, заинтересовались им и высказали свое мнение в
развернутых дискуссиях. Несмотря на то, что роман вышел 5 лет назад, книгу Е.
Водолазкина продолжают читать и писать на нее рецензии.
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В ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ Л. ЗОРИНА

В 1960 - е – 1970 - е гг. меняется внутренняя структура драматических текстов, что, в
свою очередь, влияет на изменения в соотношении авторской речи и речи героев [1, с. 8]. В
нашей работе мы рассмотрим речь автора и речь героев, которая «подменяет» авторскую
речь, выступает в роли авторской речи, т.е. нас интересуют авторские ремарки,
появляющиеся в драматическом тексте.
Ни форма, ни композиционные принципы, ни требования к повествованию в
драматическом тексте не позволяют включать в ход действия несобственно - прямую речь.
О состоянии, движении героев становится известно из авторских ремарок [1, с. 14]. Данные
положения были и остаются актуальными для драматических текстов, в которых
сохраняются или обновляются традиционные жанровые формы русской классической
драмы. Для драматических текстов с измененными жанровыми типами и формами, к
23

которым, на наш взгляд, можно отнести драматические тексты Л. Зорина, данное
положение относится в меньшей мере. Например, действие драматической хроники
«Друзья и годы» разворачивается с 1934 года: Июльский день 1934 года. Приморский
бульвар в южном городе. Тенистая аллея, которую привыкли называть Студенческой.
Татьяна сидит, глядя на темно - зеленую полоску моря. Владимир Платов стоит рядом.
Они ровесники – обоим примерно двадцать два – двадцать три года. Послеобеденный час.
С берега доносится музыка.
Те же самые герои появляются в последней хронике пьесы: События происходят в 1961
году: августовский вечер 1961 года. На той же самой аллее приморского бульвара, где
начиналась эта повесть. Державин, Платов, Татьяна и Григорий Костанецкий. Благодаря
авторским ремаркам читатель не только узнает, когда и где происходят события, кто в них
участвует, но и получает дополнительную информацию, позволяющую представить
картину полнее: которую привыкли называть Студенческой, примерно двадцать два –
двадцать три года, где начиналась эта повесть. Данные авторские комментарии
сближают драматический текст с эпическим текстом.
В «Варшавской мелодии» авторскую ремарку предваряют слова главного героя, что
является отличительной особенностью пьес Л. Зорина: - В Москве, в сорок шестом, декабрь
был пушистый. Воздух был свежий, хрустящий на зубах. По вечерам на улицах было
шумно, людям, должно быть, не сиделось дома. Мне, во всяком случае, не сиделось. А
таких, как я, было много.
Авторские ремарки (презентативные или рубрикационного членения), в которых
традиционно повествования велось от третьего лица, в драматических текстах Л. Зорина
претерпевают изменения. Они или целиком или частично включают повествование от 1 - го
лица. Монологическая речь героев: «речетатив» Костика из «Покровских ворот» и
«измененный записью голос» Виктора из «Варшавской мелодии» предваряют
традиционные авторские ремарки:
Речитатив
Голос Костика.
Скорей сюда, в тихую улочку,
Укрытую целомудренным снегом,
Раскройте коричневую дверь,
Ведущую в три скромных комнаты,
В которых торжественно производится
Запись актов Гражданского Состояния.
Слегка измененный записью голос Виктора:
- Прошло десять лет, и я оказался в варшаве. Стояла мягкая ранняя осень. Я знал, что
Варшава была разрушена, но я увидел живую Варшаву, хотя развалины попадались часто.
Речь героя, выступающая в качестве авторской ремарке, эмоциональнее, лиричнее, чем
речь автора:
Москва… Пятидесятые годы…
Весна стучит апрельской капелью,
И полдень высушивает улицы
Теплой ладонью.
И снова над нами
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Висит оранжевое и голубое.
И снова розовы и прозрачны
Над сыромятниками закаты.
Слова героя, открывающие драматический текст, позволяют читателю представить
описываемую ситуацию, место действия подробнее, детальнее, погрузиться в ту атмосферу,
о которой повествуется в тексте.
Итак, мы рассмотрели особенности авторского повествования в драматических текстах
Л. Зорина. Отметили, что, помимо традиционных ремарок, в текстах Л. Зорина встречаются
ремарки измененные, трансформированные, благодаря которым в повествование
включаются герои.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В
СФЕРЕ КОММУНИКАЦИИ - ЭТО УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАННОСТИ
Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на
2016 - 2019 годы по развитию функциональной грамотности школьников данное понятие
трактуется как «способность личности на основе знаний, умений и навыков нормально
функционировать в системе социальных отношений, максимально быстро адаптироваться в
конкретной культурной среде» [3].
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Функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий
нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который
считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в
конкретной среде. Функциональная грамотность обнаруживает себя в конкретной
статичной ситуации, так же, как и функциональная безграмотность обнаруживает себя при
изменении ситуации, образа жизни или профессиональной деятельности.
Функциональная грамотность есть характеристика, которая дается человеку,
прошедшему определенный этап образования. Образование при этом рассматривается как
сфера деятельности и средство, обеспечивающее определенный уровень грамотности.
Методика формирования функциональной грамотности учащихся в сфере
коммуникации нацелена на формирование функциональной грамотности учащихся в сфере
коммуникации в совместной деятельности учителя и учащихся. Предполагает
последовательное включение учащихся в усложняющуюся учебную деятельность на
основании диагностики коммуникативных трудностей учащихся. Определяя
необходимость формирования функциональных знаний и умений, универсальных способов
деятельности и создание ситуаций развития личностного опыта учащихся, используются в
процессе преподавания предметов естественно - математического цикла, усложняющиеся
упражнения и задания, направленные на преодоление коммуникативных трудностей
учащихся.
Для эффективного формирования функциональной грамотности применимы
коммуникативные, творческие и игровые методы: дискуссии, дебаты, проекты, упражнения
и индивидуальные задания, алгоритмы, игровые задания.
Функциональная грамотность в сфере коммуникации – это уровень образованности,
индивидуально - личностный результат образования, характеризующийся способностью
личности к общению и коммуникации в стандартных и нестандартных ситуациях с
использованием знаний норм общения и правил создания текстов / утверждений, навыков
работы с информацией. Качество функциональной грамотности учащихся по предметам
гуманитарного цикла - определенный уровень усвоения учащимися содержания обучения
предметов на уровне основного среднего образования.
Можно выделить четыре уровня функциональной грамотности учащихся по предметам
естественно - математического цикла: недопустимый, допустимый, достаточный и
высокий. Мониторинг функциональной грамотности учащихся - это систематическое,
непрерывное отслеживание качества функциональной грамотности учащихся на
промежуточном этапе урока и образовательного процесса в целом. Оценивание
функциональной грамотности учащихся – это процесс определения степени соответствия
достигнутого учащимися уровня (качества) функциональной грамотности ГОСО по
предметам естественно - математического цикла на уровне основного среднего
образования. Оценка качества функциональной грамотности учащихся – это результат
выражения ценностного отношения субъектов образовательного процесса к качеству
знаний, умений учащихся и характеру их ценностным отношений.
Предметы естественно - математического цикла на уровне основного среднего
образования способствует у учащихся формированию функциональной грамотности в
сфере коммуникации следующими пунктами:
 формирования знаний о правилах и нормах общения. развитие способов
деятельности, а именно аналитических умений отличать причину и следствие, общее и
частное;
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве, устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор, адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач.
Трудности формирования функциональной грамотности в сфере коммуникации - это
переживаемые учащимися препятствия в общении и коммуникации, обусловленные
возникающим несоответствием между характеристиками функциональной грамотности
учащихся в сфере коммуникации и субъективными личностными возможностями.
Трудности формирования функциональной грамотности у учащихся связаны с процессом
общения, со способом организации деятельности и с индивидуальными особенностями
развития личности.
В процессе изучения предметов естественно - математического цикла могут быть
преодолены коммуникативные трудности, характеризующие не успешность учащихся в
общении и в переработке информации:
- соблюдать нормы и правила общения: слушать собеседника, высказывать и
аргументировать, а также отстаивать собственное мнение;
- изменять свое речевое поведение в зависимости от ситуации, корректно завершать
ситуацию общения;
- интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать
информацию с позиции решаемой задачи;
- использовать полученную информацию при планировании и реализации своей
деятельности.
Процесс формирования функциональной грамотности учащихся в сфере коммуникации
непрерывен и протекает в течение всего времени обучения в школе. Является элементом
целостного процесса формирования ключевых коммуникативных компетенций и
предполагает целенаправленное включение учащихся в усложняющуюся деятельность
путем выполнения ими упражнений и заданий, направленных на выстраивание процесса
формирования функциональной грамотности с учетом возникающих у учащихся
трудностей коммуникации:
- на применение знаний при формулировке и доказательстве утверждений;
- на формирование умений, позволяющих решать различные задачи в процессе работы с
информацией;
- на развитие рефлексии и самооценки сформированности функциональной грамотности
в сфере коммуникации, позволяющих корректировать речевое поведение.
Методика формирования функциональной грамотности учащихся в сфере
коммуникации при изучении предметов естественно - математического цикла с учетом
возникающих коммуникативных трудностей:
- нацелена на формирование функциональной грамотности учащихся в сфере
коммуникации в совместной деятельности учителя и учащихся;
- предполагает последовательное включение учащихся в учебную деятельность на
основании диагностики коммуникативных трудностей учащихся;
- определяет необходимость использования в процессе преподавания предметов
естественно - математического цикла упражнений и заданий, направленных на
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формирование функциональных знаний и умений, универсальных способов деятельности и
создание ситуаций развития личностного опыта учащихся;
- предусматривает разработку и использование в процессе обучения индивидуальных
заданий, направленных на преодоление коммуникативных трудностей учащихся;
- ориентирована на использование в качестве ведущего метода оценки — самооценку
учащимся успешности личностного опыта общения и работы с информацией, а также
оценку учителем знаний и умений, составляющих когнитивную основу функциональной
грамотности;
- обеспечивает целостность организации образовательного процесса, направленного на
повышение уровня функциональной грамотности в коммуникативной сфере у учащихся.
Оценка функциональной грамотности учащихся в сфере коммуникации построена на
принципах личностно - ориентированного подхода, позволяющих учитывать личный опыт
общения и коммуникации учащихся и их успеваемости в процессе формирования
функциональной грамотности предполагает двустороннюю оценку функциональной
грамотности учащихся в сфере коммуникации:
- во - первых со стороны учащихся самоанализ и самооценку опыта общения и
коммуникации, а во - вторых со стороны учителя оценку знаний и умений учащихся,
составляющих когнитивную и деятельностную основу функциональной грамотности,
методами тестирования, решения стандартных и нестандартных задач работы с текстами,
формирования речевого поведения на уроках в групповой и индивидуальной работе;
- определяет постоянное использование рефлексивных методов для выявления и оценки
успешности преодоления коммуникативных трудностей учащимися.
В качестве ведущего метода оценки коммуникативной сферы функциональной
грамотности предложена самооценка учащимися успешности личностного опыта общения
и работы с информацией, а также оценка учителем знаний и умений, составляющих
когнитивную основу функциональной грамотности.
Условно уровень функциональной грамотности фиксируется в выражениях:
«Современный казахстанский ученик должен знать и уметь...». Применительно к
современному этапу развития Казахстана наиболее актуальным является следующие виды
функциональной грамотности: языковая грамотность, компьютерная и информационная
грамотность, правовая грамотность, гражданская грамотность, финансовая грамотность,
экологическая грамотность, профессиональные и специальные аспекты функциональной
грамотности (менеджмент, связи с общественностью, планирование, новые технологии и
т.д.
Современному обществу требуются люди, которые умеют быстро адаптироваться к
изменениям, происходящим в мире. В новых обстоятельствах процесс обучения учащихся
должен быть ориентирован на развитие компетентностей, способствующих реализации
концепции «образование через всю жизнь. Государственный образовательный стандарт
основного общего образования устанавливает требования к личностным, метапредметным
и предметным результатам образования. Одним из эффективных способов согласования
предметов, входящих в образовательные области является преподавание смежных учебных
предметов на основе единой концепции, построенной на общих дидактических и
технологических принципах.
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Учебная деятельность по преимуществу должна иметь продуктивный (в отличие от
репродуктивного) характер и включать в себя следующие виды деятельности:
 объяснение и описание явлений;
 использование и построение моделей явлений и процессов;
 прогнозирование изменений;
 формулирование выводов на основе имеющихся данных;
 анализ этих выводов и оценка их достоверности;
 выдвижение гипотез и определение способов их проверки;
 формулирование цели исследования;
 построение плана исследования;
 дискуссия по естественнонаучным вопросам.
Соответственно и материал урока должен быть основой для организации такой
деятельности и постановки учебных заданий, формирующих компетентности
естественнонаучной грамотности. Следовательно, условно содержание урока можно
подвергнуть своеобразному тесту. Такой тест должен определить содержание урока, а
именно выявить предлагаются ли на уроке способы (формулы, модели, алгоритмы),
которые можно использовать для решения круга учебных задач, соответствующих
перечисленным выше видам деятельности. Такой тест должен содержать не один урок, а
система уроков, соответствующих, например, разделу курса, но содержание почти каждого
урока должно утвердительно отвечать хотя бы на один из вопросов этого условного теста.
Отсюда вытекают требования и к компетентностям учителя, если он ставит задачу
формирования естественнонаучной грамотности учащихся:
- учитель сам должен обладать компетентностями, которые составляют
естественнонаучную грамотность. Только тогда учитель сможет целенаправленно
использовать задания по естественнонаучной грамотности в учебном процессе и тем более
самостоятельно разрабатывать такие задания;
- учитель должен выступать в качестве организатора (или координатора) продуктивной
деятельности учащихся. А это требует педагогической компетентностей.
Развитие профессиональной компетентности учителя, обеспечивающей реализацию
педагогического процесса, инициирующего и формирующего функциональную
грамотность учащегося, является на современном этапе развития образования одной из
главных задач.
Выводы:
Трудности, связанные с организацией и содержанием процесса формирования
функциональной грамотности учащихся, связаны с тем, что:
1.недостаточно полно определено само понятие функциональной грамотности, не
учитываются изменения в понимании и содержании понятия на современном этапе
развития образования;
2.вследствие этого функциональная грамотность не формируется в школьной практике
как целостная система, как правило, общеобразовательные учреждения работают над
формированием общеучебных умений и навыков (технологический компонент), но без
опоры на субъектный опыт учащихся, что не способствует развитию качеств личности,
необходимых современному школьнику для успешного функционирования и адаптации в
обществе (личностный компонент);
3.не уделяется должного внимания формированию новых составляющих
функциональной
грамотности
учащихся:
коммуникативной,
компьютерной,
экологической, экономической, правовой и др.;
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4.выявляется недостаточный уровень профессиональной компетентности многих
учителей, которые остаются приверженцами традиционного подхода к обучению и, в силу
этого, не могут эффективно решать проблему формирования функциональной грамотности
на современном этапе.
Настоящее исследование обусловлено необходимостью разрешения следующих
противоречий:
1.между потребностью развития функциональной грамотности учащихся как условия их
успешной социализации и адаптации в обществе и отсутствием у учителей готовности для
решения этой проблемы;
2.между назревшей необходимостью повышения профессиональной компетентности
учителя в развитии функциональной грамотности учащихся и недостаточной
разработанностью этой проблемы в педагогической теории и практике.
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ АВТОРИТЕТНОСТИ В ПОЛИТИКО ПУБЛИЦИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Исследуя категорию авторитетности, необходимо отметить, что она тесно связана с
категориями автора и адресата и играет важную роль в процессе коммуникации. Данная
текстообразующая категория указывает на взаимоотношения автора и адресата, регулируя
процесс общения коммуникантов и направляя его в нужное русло: либо читатель (не)
принимает авторскую позицию и (не) соглашается с ним, либо автор встает на сторону
читателя и отождествляет свою позицию с позицией читателя. По своей сути
авторитетность - это понятийная категория, так как она реализуется в процессе
осмысления текста адресатом [1, c.99]. Поскольку основная задача лингвистического
анализа политико - публицистического дискурса (ППД) - вскрыть механизмы
взаимодействия между коммуникантами, их поведением и речью, представляется
актуальным исследовать категорию авторитетности в сфере ППД.
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Применительно к ППД, можно с уверенностью полагать, что для читателя газет и
журналов очень важно иметь дело с авторитетной информацией, так как в ППД речь идет о
борьбе за власть, и, следовательно, истинность и ложность приводимых в защиту того ли
иного мнения аргументов играет огромную роль. Категория авторитетности в ППД зависит
от степени доверия адресата к автору, с одной стороны, а также от степени убедительности
автора, с другой, что, в свою очередь, влияет на успешность коммуникации, наличие или
отсутствие коммуникативных сбоев (неудач). Отсюда, авторитетность является связующим
звеном категорий автора и адресата, зависящая от содержания обеих категорий: она зависит
в равной степени как от выражения автора, так и от осведомленности адресата. Чем выше
авторитетность автора, тем больше его воздействие на адресата и убедительность, тем
больше степень доверия адресата автору, а также, соответственно, больше успешность
коммуникации.
Таким образом, мы склонны полагать, что авторитетность – это составное понятие
категорий автора и адресата, которое связывает их между собой, показывая ту роль,
которую играют адресат и автор относительно друг друга в процессе коммуникации [там
же].
Рассмотрим следующую схему видов категорий авторитетности на примере научного
дискурса, предложенную А.А. Болдыревой [2]:
Авторитетность научного дискусра
Специфическое выражение
Косвенная
авторского «я»
Ссылки на авторитет:
Обезличенность изложения в 1.
Оригинальные
1. автора работы;
сочетании с акцентированием название или эпиграф
2. общественное мнение; внимания на достижениях
2.
Широкое
3. призванных
автора
употребление сложной
специалистов
специальной терминологии
3.
Приведение
наглядных примеров,
статистических данных
4.
Систематизация
информации, ее наглядное
представление в формулах,
графиках, таблицах
5.
Использование
образности и иногда
иронии
Прямая

Опираясь на подход А.А. Болдыревой, которая рассматривает категорию авторитетности
на примере научного дискурса, в рамках ППД также можно выделить следующие виды
категории авторитетности: прямую, косвенную и специфичное выражение авторского
«я». Если прямая авторитетность связана непосредственно с эксплицированным
выражением авторского «я» в ППД, то косвенная авторитетность выражается
имплицитным способом. Из данной схемы также очевидно, что специфичное выражение
авторского «я» занимает промежуточное положение. Как пишет А.А. Болдырева, «этот
маркер трудно отнести к прямой или косвенной авторитетности, поскольку он содержит
внутреннее противоречие» [там же].
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Рассматривая ППД, необходимо отметить, что его адресатом является массовый
читатель, интересы которого могут либо совпадать с интересами автора, либо не совпадать,
либо быть неизвестны автору. В связи с этим зачастую данный тип дискурса называют
преимущественно манипулятивным. Под манипуляцией мы имеем ввиду вид скрытого
речевого воздействия, направленного на внушение читателю мнений или отношений,
желательных для автора дискурса и не соответствующих интересам читателя [3, с.42].
Отсюда, именно ППД свойственно сочетание обезличенности изложения (тенденция к
косвенной авторитетности) с его интимизацией, самопрезентацией автора,
акцентированием внимания на собственной позиции, мнении и т.п. (тенденция к прямой
авторитетности). Таким образом, обе тенденции (к прямой и косвенной авторитетности) не
являются взаимоисключающими, а наоборот сочетаются и дополняют друг друга, образуя
особый вид категории авторитетности, наиболее свойственный ПДД - смешанный,
который обусловлен контекстуально и интенционально.
В целом, исследование столь важной коммуникативной категории, как авторитетность,
ее видов, языковых маркеров выражения и текстовых функций, имеет не только
стилистическое, но и общественно - политическое значение, особенно в плане защиты
истинности приводимой информации от пропаганды и лжи.
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СИТУАТИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТРАСТНОГО ВОСХОДЯЩЕ НИСХОДЯЩЕГО ТОНА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОДЪЕМОМ В
ЭМФАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ БРИТАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
При произнесении какого - либо слова с контрастным восходяще - нисходящим тоном с
последующим подъемом (“rise - fall - rise”) голос вначале повышается со средней высоты до
довольно высокой отметки и затем низко падает, а после этого вновь поднимается до
середины высотного диапазона. При интонационной разметке текста этот сложный тон
обозначается знаком [ N ].
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Как отмечает В.А. Васильев [2, с. 155], данное интонационное завершение подразумевает
оптимизм и энтузиазм и используется для передачи особой живости в речи молодежи. Этот
тон также помогает привлечь внимание незнакомого человека.
Примеры:
ExNcuse me, | 'can you 'tell me the 'way to ra falgar
are?
'Some of your Ncustoms ≀ are a 'little ˆdifferent ≀ from o rs.
Контрастный восходяще - нисходящий тон с последующим подъемом голоса может
распространяться на два и более слогов, а в некоторых случаях и на целое высказывание.
При этом начальный подъем и низкое падение голоса приходятся на ударный слог слова, а
последующий подъем – на конечный безударный (или частично ударный) слог; срединные
безударные и частично ударные слоги произносятся на ровном низком тоне, например: “I
˳wish NI could ˳do ˳that!” (В данном случае конечное повышение голоса приходится на слово
“that”).
А.М. Антипова [1, с. 13 – 14] отмечает, что это интонационное завершение содержит еще
больший скрытый подтекст, чем контрастный нисходяще - восходящий тон (“fall - rise”), а
начальный подъем голоса выражает оптимизм, который обычно отсутствует при
нисходяще - восходящем завершении. Следовательно, этот сложный тон является менее
подходящим для выражения неуверенности или извинения. Чаще всего он выражает
восторг или удовольствие и используется в утверждениях, которым он придает серьезный
намек.
Примеры:
hat’s 'quite a 'good iNdea!
It’s 'not 'bad for a Nstart.
Как отмечает Т.И. Шевченко [3, с. 171], голосовые модуляции в пределах одного
гласного звука могут придавать звучанию игривость, а также множество других значений.
Способность реализации сложных тонов на одном слоге является отличительной чертой
английского языка, по сравнению с другими европейскими языками.
Контрастный восходяще - нисходящий тон с последующим подъемом может также
использоваться в предостережениях и прощаниях, в которые он привносит дружеский
оттенок.
Примеры:
Be Ncareful!
˳Good N bye!
Нами было проведено исследование интонации эмфатической речи современного
британского варианта английского языка на материале британских художественных
фильмов. Мы проанализировали 15 часов звучащей речи по фильмам: “Cranford”
(«Крэнфорд») [4], “Mansfield Park” («Мэнсфилд Парк») [5], “North and o th” («Север и
Юг») [6], “Northanger Abbey” («Нортенгерское аббатство») [7], “Pers asion” («Доводы
рассудка») [8], “ ense and ensibility” («Разум и чувства») [9], “W thering Heights”
(«Грозовой перевал») [10].
Проведенное нами исследование показало, что данный тон может встречаться в
сочетании с постепенно понижающейся ступенчатой шкалой, низкой ровной шкалой,
скользящей шкалой, а также с постепенно понижающейся ступенчатой шкалой,
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нарушенной сдвигом вверх (внезапным подъемом голоса), в результате чего образуются
следующие интонационные модели:
1. Постепенно понижающаяся ступенчатая шкала в сочетании с контрастным восходяще
- нисходящим тоном с последующим подъемом (“gradually descending stepping scale + rise fall - rise”) может использоваться в повествовательных и восклицательных предложениях.
Эта интонационная модель встретилась в ходе нашего исследования, чтобы выразить:
1) раздражение: “I’ll ˈcome and ˈgo as I Nplease!” [6, серия 1];
2) вежливость, приглашение: “ˈMaster ˈsays that Neveryone is ˳welcome.” [10, серия 1].
2. Низкая ровная шкала в сочетании с контрастным восходяще - нисходящим тоном с
последующим подъемом (“low level scale + rise - fall - rise”) встречается в
повествовательных предложениях и позволяет говорящему передать:
1) заинтересованность: “ ho gh it ˳cost but ˳nine ˳shillings a Nyard.” [7, часть 1];
2) взволнованность: “˳ o ˳much to ˳do before he arNrives.” [9, серия 1].
3. Скользящая шкала в сочетании с контрастным восходяще - нисходящим тоном с
последующим подъемом (“sliding scale + rise - fall - rise”) используется в повествовательных
и восклицательных предложениях в тех случаях, когда говорящий имеет намерение
выразить:
1) возмущение: “I ˈmost ↑certainly Nshan’t!” [7, часть 2];
2) убеждение: “ he ˈchildren must have a ↑place to Nplay.” [6, серия 4].
4. Постепенно понижающаяся ступенчатая шкала, нарушенная сдвигом вверх
(внезапным подъемом голоса), в сочетании с контрастным восходяще - нисходящим тоном
с последующим подъемом (“grad ally descending broken stepping scale + rise - fall - rise”)
была выявлена нами при выражении просьбы: “ˈPray that ↑some of our ˈbuyers ˈpay their N
bills on ˳time.” [6, серия 4].
Этот сложный тон также можно встретить при возражении вне сочетания с какими либо интонационными шкалами, например: “NNo! No, there must be some mistake.” [7, часть
2].
Таким образом, данное интонационное завершение обычно употребляется в оживленной
высокоэмоциональной речи британского варианта английского языка при выражении
восторга, взволнованности, возмущения, раздражения, возражения, а также при убеждении.
Следует отметить, что в русском языке подобного тона не существует.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ
Социально - экономическая модернизация и социокультурная трансформация
выдвигают образование в центр осмысления реалий и перспектив российского общества.
Отечественное образование, вступившее в новый этап своего развития - модернизацию,
нацелено на создание механизма устойчивого развития системы образования в
соответствии с требованиями XXI века, социальными и экономическими потребностями
общества, запросами личности.
Через систему образования осуществляется приобщение к культуре новых поколений.
Современная образовательная система призвана обеспечить формирование многомерной
личности учащихся, развитие их индивидуальности, актуализацию личностного
потенциала, способности к духовному обновлению и культурному саморазвитию.
Основным в проектировании и развитии системы образования постепенно становится
культурологический подход, ориентирующий систему образования на формирование
взаимоотношений и диалог человека с культурой, которая становится абсолютным
социальным регулятором и важнейшим источником развития личности и общества.
Особую значимость приобретает процесс обновления содержания образования и
воспитания на основе возрождения прогрессивных традиции и культуры, в которых
заложены гуманистические и демократические идеалы, что является согласно ФГОС
фундаментальной основой формирования самосознания личности.
Педагогическая культура педагога - это такая обобщающая характеристика его
личности, которая отражает способность настойчиво и успешно осуществлять учебно воспитательную деятельность в сочетании с эффективным взаимодействием с
обучающимися и воспитанниками.
Педагогическая культура предполагает наличие:

педагогической направленности в личности педагога,отражающей его
предрасположенность к учебно - воспитательной деятельности и способность достигать в
ее ходе значимых и высоких результатов;

широкого кругозора, психолого - педагогической эрудиции и компетентности
педагога, т.е. таких его профессиональных качеств, которые позволяют ему достаточно
хорошо и результативно разбираться в учебно - воспитательной деятельности;

совокупности важных в учебно - воспитательной работе личностных качеств
педагога (воспитателя), т.е. таких его особенностей, как любовь к людям, стремление
уважать их личное достоинство, добропорядочность в действии и поведении, высокая
работоспособность, выдержка, спокойствие и целеустремленность;
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умения сочетать учебно - воспитательную работу с поиском путей ее
совершенствования, позволяющего педагогу постоянно совершенствоваться в своей
собственной деятельности и улучшать саму учебно - воспитательную работу;

гармонии развитых интеллектуальных и организаторских качеств педагога
(воспитателя), т.е. особого сочетания сформировавшихся у него высоких интеллектуально
- познавательных особенностей (развитость всех форм и способов мышления, широта
воображения и т.д.), организационных качеств (умение побуждать людей к действию,
влиять на них, сплотить их и т.д.) и способности проявлять эти характеристики во благо
организации и для повышения эффективности учебно - воспитательной деятельности;

педагогического мастерства педагога (воспитателя), предполагающего синтез
высокоразвитого педагогического мышления, профессионально - педагогических знаний,
навыков, умений и эмоционально - волевых средств выразительности, которые во
взаимосвязи с высокоразвитыми качествами личности педагога и воспитателя позволят им
эффективно решать учебно - воспитательные задачи.
Педагогическое мастерство является важнейшим и структурообразующим компонентом
педагогической культуры. Оно выражается в устойчивых психолого - педагогических
знаниях, педагогической требовательности и педагогическом такте педагога.
Основной целевой установкой высшей школы является направленность учебно воспитательного процесса на формирование и развитие личности будущего специалиста.
Педагогический потенциал будущего учителя осознанно и полно может раскрыться в
профессиональной деятельности. Следовательно, учебно - воспитательный процесс в вузе,
ориентированный на решение таких задач, как подготовка будущего учителя и наиболее
полное раскрытие его личностного потенциала, должен работать на развитие
педагогической культуры студента.
Исследование проблемы педагогической культуры требует специального и постоянного
рассмотрения; и каждое новое поколение студентов - будущих педагогов - заставляет
ученых искать свежий подход к ее решению. Особенно важен этот процесс сегодня, в
условиях реформирования системы среднего и высшего образования.
Исследования выявили, что среди профессиональных качеств учителя - предметных,
методических, педагогических - последние имеют особое значение. Нужно
сформированное отношение педагога к обучаемым, к своей деятельности, к самому себе, и
тогда будет и успех в работе.
Перечисленные выше условия позволяют обеспечить развитие и формирование у
будущих учителей педагогической культуры, а также предопределяют содержание
учебного материала, в процессе аудиторных и внеаудиторных занятий.

Список использованной литературы
1. Абдуллина О. Мониторинг качества профессиональной подготовки // Высшее
образование в России. - 2008. - №3. - С.35 - 39.
2. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего
педагогического образования. М.: Просвещение, 2010. - 141 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПЕДАГОГА

В современных социально - экономических условиях задача оптимизации учебной
деятельности педагога объективно выдвигается на первый план. Не решив проблему
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, невозможно
модернизировать систему общего образования, обеспечить подготовку выпускников школ,
качество образования которых будет соответствовать потребностям современной
развивающейся экономики. Особенно остро эта проблема встала в связи с необходимостью
реализации инициативы «Наша новая школа» и введением стандартов общего образования
второго поколения.
Цели современной системы дополнительного профессионального педагогического
образования можно обозначить следующим образом:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров в
соответствии с развивающимся содержанием их деятельности.
2. Формирование в учителе и руководителе учреждений образования качеств субъекта
собственного личностного, профессионального и социального развития.
3. Повышение личной ответственности педагогов за уровень своей профессиональной
квалификации, ориентированность на личностный смысл учебной деятельности педагога,
совершенствование образовательных запросов, развитие их потребностно - мотивационной
сферы.
4. Создание благоприятных условий для участия работника образования в системе
повышения квалификации не только в роли потребителя, но и в роли производителя
образовательных услуг.
Одной из основных задач, стоящих перед системой образовании, является
переориентация на подготовку человека, самостоятельно выбирающего индивидуальную
траекторию развития в соответствии со своими способностями и возможностями,
ответственно принимающего решения и точно, эффективно, разумно действующего в
современном меняющемся мире.
Портфолио в переводе с французского означает «излагать», «формулировать», «нести»,
а также «лист», «страница» или «досье», «собрание достижений»; в переводе с
итальянского означает «папка с документами», «папка специалиста» (Словарь иностранных
слов).
Однако до сих пор нет единого понимания понятия «портфолио», портфолио не
представляет собой какого - то четкого концепта. В современной науке и практике
существуют различные подходы к определению понятия «портфолио». Остановимся на
некоторых из них.
Портфолио – это:
- способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений (студента,
школьника, взрослого) в определенный период его обучения;
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- коллекция работ и результатов деятельности человека, которая демонстрирует его
усилия, прогресс и достижения в различных областях;
- сбор доказательств, систематически, специально организованный и используемый для
мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых;
- рабочая файловая папка, содержащая многообразную информацию, которая
документирует приобретенный опыт и достижения в различных видах деятельности;
- своеобразная выставка работ, задачей которой является отслеживание личностного
роста человека (взрослого, студента, ребенка);
- отчет по процессу обучения: что обучаемый узнал и как проходил процесс обучения;
как он думает, подвергает сомнению, анализирует, синтезирует, производит, создает; и как
он взаимодействует на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях с
другими.
Портфолио педагога – способ фиксирования, накопления материалов,
демонстрирующих уровень профессионализма учителя и умение решать задачи своей
профессиональной деятельности. Портфолио показывает уровень подготовленности
педагога и уровень активности в учебных и внеучебных видах деятельности. Главное
назначение портфолио – продемонстрировать наиболее значимые результаты
педагогической деятельности для оценки своей профессиональной компетенции, такие как
реализованные проекты, участия в олимпиадах и конкурсах, проведенные педагогом
исследования. Важное предназначение портфолио педагога – это альтернативная форма
оценки профессионализма и результативности работы педагога при проведении экспертизы
на соответствие заявленной квалификационной категории.
Данный портфолио представляет собой один из вариантов сбора и систематизации хода
и результатов процесса обучения на курсах повышения квалификации. Именно эта
особенность диктует и специфические требования к структуре портфолио слушателя
курсов, который отличается от обычного портфолио ученика и профессионального
портфолио педагога, собирающего официальные документы и свои творческие работы для
того, чтобы сделать более обоснованный и обдуманный выбор дальнейшего обучения и
представления материалов на профессиональный конкурс.
Целью портфолио является стимулирование роста компетентности, профессионализма и
продуктивности педагогического труда, развитие творческой инициативы педагогов.
Существенными характеристиками портфолио слушателя курсов является то, что он
служит не только инструментом, облегчающим внешнюю экспертизу деятельности
учителя и её результатов, но и обеспечивает для учителя возможность рефлексии и
самооценки, а главное служит средством, поддерживающим профессиональный рост,
позволяющим проектировать и контролировать его этапы, задачи, формы их реализации.
Список использованной литературы:
1. Лизинский, М. Портфолио как учет и портфолио как средство воспитания / Зам.
директора по воспитательной работе. – 2005. — № 3. — С.87.
2. Лобода, Ю. Метод портфолио как метод оценивания результатов обучения /
Педдиагностика. – 2005. — № 4. — С.71.
© М.М. Айбазов, 2017
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ

В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос экологического воспитания детей.
Как же воспитать в детях бережное отношение к природе? Учитывая возрастные
особенности дошкольников, к которым относится впечатлительность и эмоциональная
отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти, как
говорил В.А.Сухомлинский «в жизнь другого живого существа изнутри», почувствовать
чужую боль, как свою собственную, вводить малыша в окружающий мир природы так,
чтобы каждый день открывал в нем что - то новое для себя, чтобы он рос исследователем,
чтобы каждый его шаг был путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал
сердце и закалял волю.
Для педагога важно научить детей видеть ценить тихую прелесть крохотного полевого
цветка, трудолюбивого муравья или паучка на лесной тропинке, слышать чарующие звуки
природы – пение птиц, шелест листьев и трав, журчание воды. Научить детей видеть
красивое – дело сложное. Если педагог сам искренне любит природу и бережно относится к
ней, он сможет передать эти чувства детям. Дети очень наблюдательны и чутки к словам,
настроению и делам взрослого, они быстро видят положительное и подражают своему
наставнику. Любовь к природе означает не только определенное душевное состояние,
восприятие ее красоты, но и ее понимание, ее познание.
Экологическое образование населения – один из путей решения экологической
проблемы. Экологическое образование дошкольников - первое звено система
непрерывного экологического образования.
В необходимости формирования основ экологической культуры с дошкольного возраста
теперь уже никто не сомневается. На практике же не редко случается так, что дети
усваивают определенный объём экологических понятий и знаний о природе механически,
не используя их в практической деятельности. На мой взгляд, приоритетной должна быть
задача воспитания гуманитарного отношения к природе. Установление положительных,
эмоционально окрашенных связей – вот основа экологической воспитанности. Основной
целью занятий в детском саду является формирование у детей знаний и умений,
предусмотренных "Программой воспитания и обучения в детском саду". Но наряду с этим
очень важно воспитать в ребенке любознательность, умение сравнивать, сопоставлять,
анализировать, потребность в самостоятельном поиске ответов на возникающие вопросы.
Таким образом, задачи умственного воспитания ребенка должны решаться в тесной связи с
задачами воспитания нравственно - волевых качеств личности: настойчивости, прилежания,
старательности, ответственности, стремления достигать качественного результата, а также
доброжелательного и уважительного отношения к сверстникам. Природа не только храм
здоровья и эстетического наслаждения. Природа – могучий древний источник познания и
воспитания человечества. От Аристотеля и Авиценны до наших дней естествоиспытатели
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не перестают удивляться богатству и разнообразию мира живой природы. Мы обязаны
научить детей любить и уважать природу, защищать её, но прежде мы сами должны
научиться любить её.
Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, привязанность к месту,
где живёшь. Величайшие писатели, поэты, художники, учёные, композиторы создавали
свои бессмертные произведения под влиянием родной природы. Она вызывала у них
творческое вдохновение, помогала овладевать высотами в науке и искусстве. И если не
возможно научить детей также выражать свою любовь к природе, то можно научить их
сопереживать этой любви, открыв детям глаза на прекрасный мир природы.
Экологическое воспитание - это, прежде всего воспитание человечности, добро Детские
годы - самые важные в жизни человека, и как они пройдут, зависит от взрослых –
родителей и воспитателей. Очень важно раскрыть перед родителями стороны развития
каждого ребёнка, порекомендовать соответствующие приёмы воспитания. Сама проблема
сотрудничества не нова, сегодня она требует творческого, дифференцированного подхода к
семье и детям.
Трудно вырастить детей в сложном современном мире. Проблемы нагрузки на работе
складывается на родителях, а это в свою очередь отражается на детях. Все родители
искренне любят своих детей, но многие не умеют свою заботу проявить. А ведь каждый
ребёнок имеет право на компетентное воспитание, на то, чтобы им занимались такие
родители, которые в состоянии обеспечить ребёнку достаточную степень защищённости и
безопасности, необходимые для роста и развития.
В целом в экологическом обучении наиболее эффективным является интегрированный
подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки,
изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной деятельности,
литературы, моделирования, т.е. алкализацию различных видов деятельности ребенка.
Н.А.Авдеевой и Г.Б.Степановой создана программа экологического образования и
воспитания старших дошкольников “Жизнь вокруг нас», в центре, который личностное
развитие ребенка. Дети получает информацию экологического содержания, на
эмоционально - положительной основе у них развивается бережное и ответственное к
живой природе.
Формирование экологической культуры в дошкольном возрасте лишь начинается.
Однако , несомненно: первые крупицы экологических знаний необходимы; они помогут
детям правильно ориентироваться в окружающей действительности, понимать ее, но
главное - положат начало осознанному отношению к природе.
Литературы:
1. Рыжова, Н. А. Наш дом – природа. – Дидактические пособия по экологическому
воспитанию дошкольников [Текст] / Н.А. Рыжова // Дошкольное воспитание. – 1994. - №7.
2. Марковская, М. М. Уголок природы в детском саду [Текст] / М. М. Марковская: Кн.
для воспитателя дет, сада. – 2 - е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1989. – 144с.
3. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа [Текст] / Т.Г.
Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 329с.
© Б.А. Аманова,2017
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

Педагогика — обширнейшая наука. Изучаемый ею предмет настолько сложен, что
отдельная, даже очень широкая, наука не в состоянии охватить его сущность, все связи и
опосредованные. Педагогика, пройдя длительный путь развития, накопив информацию,
превратилась к настоящему времени в разветвленную систему научных знаний. Поэтому
современную педагогику правильнее называть системой наук о воспитании.
Фундамент педагогики — философия, и в частности та ее часть, которая специально
занимается проблемами воспитания, получившая название философии воспитания.
Философия воспитания — это область знаний, которая использует в воспитательной
практике идеи различных философских систем. Одна из задач философии воспитания, как
ее определяет английский философ А. Брент, состоит в том, чтобы определить критерий и
разработать принципы, позволяющие выявить суть предмета и методов воспитания.
Воспитание – передача исторического и культурного опыта от поколения к поколению.
Воспитательные отношения – разновидность отношений людей между собой,
направленных на развитие человека посредством воспитания, образования, обучения.
Самовоспитание – процесс усвоения человеком опыта предшествующих поколений
посредством внутренних душевных факторов, обеспечивающих развитие.
Образование – культура личности, процесс приобщения человека к ценностям науки,
искусства, религии, нравственности, права, экономики. Образование – это основа развития
личности. Гессен Сергей Иосифович (1887 - 1950 гг.): «Подлинное образование
заключается не в передаче того культурного содержания, которое составляет особенность
поколения образовывающего, но лишь в сообщении ему того движения, продолжая
которое оно могло обучение – ребенок познает мир. Преподавание – руководство
педагогическим процессом познавательной и учебной деятельности ребенка. Таким
образом, педагогическая деятельность включает в себя управление деятельностью ученика
и управление процессом взаимодействия с учеником. Самообучение – процесс
непосредственного получения человеком опыта поколений посредством собственных
устремлений и им самим выбранных средств. Содержание образования – система знаний,
умений и навыков, овладение которыми закладывает основы для развития и формирования
личности человека. Просвещение – распространение научных знаний о человеке и мире в
целом (в 20 в. просвещение выражается в виде распространения знаний в области
экономики, закона и права, искусства, педагогики и психологии).Система образования –
существует общее и специальное образование. Общее – начальное и среднее (знания,
умения и навыки, необходимые каждому). Специальное – среднее специальное и высшее
(знания, умения и навыки, необходимые для определенной профессии).Педагогическая
проблема – объективно возникший в педагогической теории и практике вопрос
относительно процессов обучения и воспитания. выработать свое собственное новое
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содержание культуры» Педагогический процесс – способ организации воспитательных
отношений, заключающийся в целенаправленном отборе и использовании внешних
факторов развития участников. Педагогический процесс – процесс обучения и воспитания
человека как особая функция общества, реализуемая в условиях конкретной
педагогической системы.
Предмет педагогики – система отношений, возникающих в ходе воспитания; воспитание
как сознательно организованный процесс, происходящий в семье, обществе, в
определенных природных, социальных, экономических, духовных и нравственных
условиях. (В.Е. Гмурман)
В результате развития науки, техники и культуры происходят дифференциация знаний и
специализация наук. В педагогической науке процесс специализации и дифференциации
проявляется особенно заметно. Педагогика, зародившаяся в недрах философии как ее часть,
имеет в настоящее время большое число ответвлений, которые развиваются как ее отрасли.
Эти отрасли определяются особенностями объекта воспитания: возрастом, профессией,
психофизиологическими данными и т.д.
Основные «ветви» древа педагогической науки следующие.
Общая педагогика — изучает и формирует принципы, формы и методы обучения и
воспитания, являющиеся общими для всех возрастных групп и учебно - воспитательных
учреждений. Эта отрасль педагогических знаний исследует фундаментальные законы
обучения и воспитания. Составными частями общей педагогики являются: теория
воспитания, теория обучения теория организации и управления в системе образования.
Дошкольная педагогика — изучает закономерности воспитания детей дошкольного
возраста.
Педагогика общеобразовательной школы — исследует содержание, формы и методы
обучения и воспитания школьников.
Как любая наука, педагогика включает в себя фактический материал, полученный в
результате длительных наблюдений, экспериментов и опытов в области обучения и
воспитания. На данной основе осуществляются научные обобщения фактического
материала, выражающиеся в понятиях, принципах, методах, теориях и закономерностях;
реализуются предположения - гипотезы, прогнозирующие новые способы решения
педагогических проблем с учетом современных общественных тенденций. В педагогике
как развивающейся науке содержатся гипотетические положения, требующие научного и
практического подтверждения.
В современных условиях педагогику рассматривают как науку и практику обучения и
воспитания человека на всех возрастных этапах его личностного и профессионального
развития, так как современная система образования и воспитания касается практически
всех людей и педагогика включает в себя все звенья - от дошкольного учреждения до
профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации. Поскольку объектом
обучения и воспитания является человек, постольку педагогика относится к наукам о
человеке, она занимает главенствующее место в системах человек знания и гуманитарных
наук.
Педагогика является важнейшей в системе наук, связанных с развитием и становлением
человека как личности. Ибо такое становление практически невозможно без воспитания как
целенаправленного процесса взаимодействия с ребёнком, передачи ему социального опыта.
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Опираясь на достижения всех наук о человеке, педагогика изучает и разрабатывает
наиболее оптимальные пути становления человека, его воспитания и образования.
Литература:
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ПЫЛЬ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ЕЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Домашняя пыль — это целая коллекция аллергенов. Основная проблема состоит в том,
что при дыхании пыль попадает к нам в организм вместе с кислородом. Частички пыли,
попав в лёгкие, начинают разрушать их изнутри, нанося ущерб нашим альвеолам и руша
первую защитную линию иммунитета. Теперь для различных инфекций и аллергенов не
представляет труда проникнуть внутрь нашего тела и развязать там воину с нашими
иммунными клетками. Аллергия на пыль даст o себе знать ПО следующим признакам:— y
вас начнётся чиханье;— появится насморк;— глаза начинают слезиться. Но вред пыли не
сводится только к аллергиям. Отдельно стоит отметить пыль, которая образуется в ходе
распада искусственных веществ и материалов: поролонов, минеральной ваты, обоев с
клеем, синтетических обивок мебели, ковров и паласом и так далее. Такая пыль может
содержать токсические вещества, которые будут накапливаться в вашей квартире. К
примеру, это могут быть различные соединения свинца, a также, если вы травите крыс и
тараканов, пестициды. Также среди пыли любят жить пылевые клещи, которые способны
вызвать аллергию, a иногда даже и астму! Каждодневное вдыхание больших концентраций
пыли, будет вызывать заболевание системы дыхания. Если не предпринимать никаких
контрмер против появления пыли, то y вас могут развиться хронические болезни полости
носа и глотки, бронхиты и так далее, a также могут начаться воспалительные реакции, боли
в голове, повысится степень раздражения слизистой оболочки зрительной системы.
Пыль в комнате будет оседать на еде и напитках, что вы употребляете, таким образом,
она будет способствовать распространению инфекций. В производственных помешенных
пыль вообще является фактором риска и на таких производствах идут надбавки за
утерянное здоровье. Если при развитии промышленности пренебрегать мнением экологов,
то это будет сказываться на здоровье промышленных городов и страны в целом. Так, над
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многими городами - миллиoнникaми достаточно распространён смог. Борьба со смогом
входит в основы экологической безопасности безусловно, что чистая квартира, постоянное
проветривание, a также нормальный режим температуры позволяют избежать большого
числа заболеваний. Учтите, что если вы большой любитель ковров, паласов, различной
мягкой мебели, то вам придётся пылесосить всё это удовольствие раз в неделю.
При этом вы позаботитесь не только o своём здоровье, но и здоровье своих близких,
поэтому вам следует регулярно осуществлять влажную yбoркy.Систeмaтичeскoe
проветривание вашего жилища, в особенности спальных комнат, не просто очистит
воздушное пространство от углекислого газа, но также проведёт регулировку температуры
внутри помещений, ведь сильная жара, также как и холод, вредны для здоровья.
Постарайтесь обустроить свою спальню таким образом, чтобы в ней не находилось
много разных безделушек и прочей мелочёвки, потому что именно на этих вещах будет
скапливать в итоге пыль. Попробуйте для спальни выбрать моющийся ковёр, это облегчит
вам регулярные уборки.
Пледы и шторы нужно очищать ежемесячно. Замените в везде перьевые подушки на
синтетику. Не экономьте и на покрывалах, постарайтесь приобрести лёгкoмoющиeся. В
целях облегчения уборки также не следует выбирать тяжёлые драпировочные материалы в
качестве штор, выберите что - нибудь более практичное, к счастью вариантов в наше время
существует масса.
Всю сезонную обувь и верхнюю одежду, лучше хранить в прихожих, внутри
специальных шкафов для такой одежды, где имеются антресоли. Когда приходит весна,
зимние меховые шубы, либо с меховой прокладкой, лучше отправить в химчистку, и
только после этого убирать в чехлы для одежды и прятать в шкафу.
Помещение ванной и санузел должно быть освобождены от банок с краской и прочих
строительных материалов. Такие материалы не просто источают токсичные запахи, но и
являются местом концентрации пыли. Если всё - таки y вас есть необходимость в том,
чтобы хранить что - либо, то тщательно упаковывайте это и храните в специальных
отдельных антресолях или помещениях.
Пыль строительных материалов вторичной обработки можно разделить на несколько
групп со свойственными каждой из них специфическими физико - химическими и
механическими свойствами. Пыль неорганических вяжущих веществ включает пыль
основных вяжущих материалов – цемента, извести и гипса. Производство цемента занимает
значительную долю в промышленности строительных материалов. Цементная пыль
отличается высокой дисперсностью. Для изготовления других неорганических вяжущих
материалов – извести, гипса – используют оборудование и аппараты, аналогичные
применяемым при производстве цемента, поэтому физико - химические и механические
свойства и характеристики пыли, образующейся в процессе получения этих материалов,
весьма близки к свойствам цементной пыли.
Пыль керамических изделий включает пыль кирпича, керамзита и облицовочных
изделий. Она содержит значительное количество свободной двуокиси кремния: при обжиге
глиняного кирпича более 7 % , при обжиге керамзита – до 32 % .
Пыль искусственных каменных необожженных материалов, например пыль бетона,
выделяется при изготовлении, погрузке, выгрузке и транспортировке железобетонных
изделий.
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Наше тело внешне защищено от пыли кожей. Дыхательные пути и глаза защищены
слизистыми. Здоровые органы с этим справляются без особого труда, так как мы всё равно
вдыхаем пыль каждый день, даже в тех помещениях, где регулярно проводится уборка.
Пыль скапливается на нашей одежде, шторах, мягких игрушках, постели.
Но не редки случаи, когда защита организма даёт сбой. И тогда пыль становится
серьёзной проблемой. Статистические данные говорят о том, что огромное количество
людей подвержены в какой - то степени аллергии на пыль.
Особенно опасна пыль для людей преклонного возраста, людей с ослабленным
иммунитетом и больных бронхиальной астмой.
Одни люди просто чихают от пыли. Но бывают случаи, когда пыль поражает спорами
содержащихся в ней грибов и упомянутыми уже клещами внутренние органы и слизистые
оболочки!
Это может приводить к тяжёлым заболеваниям печени, дыхательных путей и даже —
воспалению мозговой оболочки!
Справится с проблемой пыли, поможет регулярная влажная уборка, желательно —
тёплой или горячей водой. Также полезно купить пылесос с водяным фильтром. Если в
доме есть животные с шерстью, то пылесосить нужно каждый день.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Трудно не согласиться с фактом, что в нашем современном мире, с каждым годом
меняются характеристики и требования к будущим специалистам. Сейчас работодатель
нуждается не просто в специалисте, который имеет высшее профессиональное
образование, а в профессионале, обладающем специальными знаниями в области своей
профессии, специалисте, умеющем применять их в своей отрасли, умеющем быстро
адаптироваться к нововведениям [1, c. 35]. В связи с этим, перед системой образования
стоит задача обучать так, чтобы учащиеся могли быстро и моментально реагировать на
изменяющиеся условия и были способны обнаруживать трудности и задачи. Умение
быстро и легко реагировать на изменения в обществе, способность к продуцированию
уникальных идей, необходимость в отыскивании и создании нового раскрывают студенту
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наиболее широкие возможности в проявлении себя в современном мире, чем высокий
профессионализм и глубокие знания в одной сфере. Поэтому, обеспечить такое обучение
можно лишь посредством формирования творческих возможностей. Таким образом,
появляется проблема подбора инновационных методов преподавания в юриспруденции.
Эффективная деятельность юридических колледжей невозможна без постоянного
совершенствования его работы. Инновационный характер содержания образования
обеспечивается использованием педагогами практических навыков, связанных с
инновационными внедрениями [2, c. 200]. Согласно А.В. Хуторскому, инновация внедренное новшество, которое обладало высокой эффективностью и являлось конечным
результатом интеллектуальной деятельности человека в виде новых или отличных от
предыдущих объектов [3, с. 156 - 159]. Также инновационными методами автор считал
такие методы, основанные на использовании современных достижений науки и
информационных технологий в образовании.
В научной работе В.В. Данилов, изучая опыт использования в педагогике инноваций,
выделил их достоинства [7, с. 2]. Среди достоинств он отметил: помогают научить
учащихся активным методам получения новых знаний; дают возможность освоить
наиболее значительный уровень личной социальной активности; создают условия в
образовании, при которых студенты не могут не научиться; побуждают творческие
возможности учащихся; помогают сопоставлять учебу к практике повседневной жизни;
формируют активную жизненную активность студентов.
При подготовке будущих юристов инновационные методики обучения обретают особую
важность, так как выпускники в своей профессиональной деятельности будут использовать
инновационные технологии[4, с. 5]. Уже практически во всех юридических колледжах
применяются как на практических, так и на семинарских занятиях активные
инновационные методы обучения, например как ролевые игры, тренинги, тестирование,
метод мозгового штурма, работа с нормативно - правовыми актами и многое другое.
В научной работе Т.С. Паниной выделены положительные моменты использования
инновационных методик: во - первых, привлечение в активное изучение значительного
количества студентов, во - вторых, позволяет определить уровень усвоения изученного
материала, в - третьих, прививает и фиксирует опыт общения с информационными
технологиями, навыки работы с которыми необходимы современному юристу высокой
квалификации [5, с. 135 - 137]. Применение инноваций с учетом нынешнего уровня
развития информационных технологий даст возможность увеличить результативность
образовательных программ в юридических колледжах [6, с. 75]. И одной из главных целей
инновационного обучения это предоставление надежности, стабильности будущих
специалистов, повышение их потенциала и профессионализма.
Согласно И.К. Капшуновой, такое образование состоит из трех взаимосвязанных
компонентов: современное содержание, передающееся обучающимся, подразумевает
формирование компетенций, соответствующих юридической практике. Данное содержание
обязано быть хорошо структурированным и переданным в виде мультимедийных учебных
материалов; современные методы обучения, представляющие собой активные методы
развития компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в
учебный процесс; технические средства обучения, включающие информационную,
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, которые
позволяют эффективно применять достоинства дистанционных форм обучения.
Однако следует отметить, что инновационные обучение – это шаг в решении проблемы
эффективности обучения. Кардинальное решение данной проблемы будет означать, что
47

каждый студент сможет за непродолжительное время освоить культурный и научный
багаж, обучившись саморазвитию и самообучению.
Таким образом, обучение с использованием инновационных методик приобретают
качество, более существенное для юридической деятельности в современном обществе.
Выпускники данного направления приобретают способность гибко, неординарно и вовремя
реагировать на множество изменений. Более того, - предвидеть данные изменения и
участвовать в их формировании. Но все это станет допустимым только лишь при
мастерском использовании преподавателями тех или иных инновационных методов.
Список использованной литературы:
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ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ СМЕШАННЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ
По мнению ряда авторов, физическая подготовка, наряду с технической, тактической и
психологической подготовкой, является важнейшим компонентом в подготовке
спортсменов. В основе физической подготовки лежит приспособительный эффект,
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целостная адаптивная реакция, ведущая к морфофункциональной специализации
организма [1,3,6,7].
Значительную роль в формировании адаптивных особенностей (признаков) Н.Г. Озолин
отводит специализированной тренировке. Систематические и регулярные тренировочные
занятия оказывают существенное влияние в аспекте реализации генетического потенциала,
но это происходит только в пределах, обусловленных генотипом. Большое значение здесь
имеет соответствие направленности управляющих воздействий на наследственно
обусловленную предрасположенность спортсмена [11].
Результатом целенаправленной спортивной тренировки для развития физических,
функциональных, координационных и психических кондиций спортсмена станет
«наложение» воздействий среды на генетически обусловленную программу развития его
способностей. При этом автор отмечает, что достижение наивысших результатов
обусловлено тем, насколько эффективно удастся реализовать потенциальные,
запрограммированные в геноме, индивидуальные возможности спортсмена в процессе его
спортивного совершенствования [8,11].
В работах разных авторов встречается схожий подход к трактовке процесса специальной
физической подготовки.
Ю.В. Верхошанский к задачам специальной физической подготовки относил
интенсификацию режима работы организма спортсмена с помощью специализированных
средств. Автор показывает, что в масштабе многолетней тренировки это связано с
активизацией процесса морфофункциональной специализации, т.е. избирательно
направленной адаптацией организма к специфическому двигательному режиму,
присущему спортивной деятельности, а также с повышением моторного потенциала
спортсмена и рабочей эффективности движений как необходимого условия для
совершенствования технико - тактического мастерства и скорости движений
(перемещений) спортсмена [1,4,5].
Средства спортивной тренировки разделяются по направленности воздействия, однако
можно выделить средства, преимущественно связанные с совершенствованием различных
сторон подготовленности - технической, тактической и т. п., а также направленные на
развитие отдельных двигательных качеств [12].
Изучив специальную физическую подготовку в масштабе годичного цикла, Ю.В.
Верхошанский отмечал, что, она, кроме всего прочего, должна способствовать
планомерному выведению возможностей организма на тот уровень специальной
работоспособности, который необходим для успешного выступления в соревнованиях [10].
Cпециальная физическая подготовка должна быть направлена на максимальную степень
развития физических способностей, отвечающих специфике избранного вида спорта. Её
задачами являются:
1. Развитие физических способностей, необходимых для данного вида спорта.
2. Повышение функциональных возможностей органов и систем, определяющих
достижения в избранном виде спорта.
3. Воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный потенциал в
специфических условиях соревновательной деятельности.
4. Формирование телосложения спортсменов с учетом требований конкретной
спортивной дисциплины.
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По мнению Н.Г. Озолина СФП следует разделять на две части: предварительную (СФП
1), преимущественно направленную на построение специального «фундамента», и
основную (СФП 2), цель которой - возможно более высокое развитие двигательного
потенциала применительно к требованиям избранного вида спорта. Так, на первом этапе закладывается необходимый фундамент, точно соответствующий требованиям избранного
вида спорта и обеспечивающий подготовленность для эффективного выполнения основной
части процесса специальной физической подготовки.
Задачами построения специального этапа являются: укрепление организма
соответственно особенностям избранного вида спорта, развития в этом направлении
органов и систем, налаживание совершенной координации в функциональной деятельности
организма спортсмена, закрепление и экономизация техники движений [2,9,11].
Н.Г. Озолин рекомендует для решения этих задач использовать тренировочную работу,
соответствующую характерным особенностям избранного вида спорта.
Цель основного этапа (СФП 2) - поднять в допустимой для данного этапа тренировки
мере уровня развития двигательных качеств и функциональных возможностей организма,
строго применимо к требованиям избранного вида спорта [11].
Ю.В. Верхошанский представлял процесс специальной физической подготовки в виде
блоковой системы. В блоке А - представлены специализированные средства физической
подготовки, например упражнения с отягощениями, в том числе со штангой, прыжковые
упражнения, различного рода тренажерные устройства, задающие дозированные
сопротивления с целью развития как силы мышц, так и различных форм ее проявления, в
том или ином режиме работы (например, взрывной силы мышц, реактивной способности
нервно - мышечного аппарата, локальной мышечной выносливости, максимальной
анаэробной мощности).
В блоке В - различные методы повышающейся интенсивности (повторный, переменный,
интервальный, серийный, контрольный и др.) выполнения соревновательного упражнения
или вспомогательных упражнений, адекватных ему по режиму работы, с целью развития
мощности (емкости) энергетического потенциала организма.
В блоке С - участие в соревнованиях, а также моделирование в тренировке
соревновательных условий (например, тактических вариантов, интервалов отдыха между
попытками, количества попыток и моделирование соревновательных программ, в том
числе с квалификационными и финальным забегами) [10].
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ
БОРЬБЫ
По мнению ряда авторов, современное олимпийское движение, в основе которого
заложены гуманистические идеи и идеалы, постепенно, но вполне отчетливо, превратилось
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в мощный комплекс явлений мирового уровня во взаимосвязи с политическими и
экономическими сторонами общественной жизни [1,2,3,6]
Более того, все чаще и чаще олимпийский спорт воспринимается не как феномен
культуры, а как вид коммерческой деятельности, своеобразный 29 симбиоз спорта и
бизнеса в глобальном масштабе [1,4,8]
Международная федерация борьбы (ФИЛА), созданная в 1921 году за весь почти
столетний период своего существования постоянно проводила интенсивную работу по
адаптации правил соревнований к требованиям МОК. Это относится к изменениям времени
и регламента поединков борцов, количеству и границам весовых категорий, форме и
техническим характеристикам борцовских ковров, особенностям судейства и оценки
технических действий борцов [1].
В частности бывший президент ФИЛА Р. Мартинетти, возглавлявший ее с 2002 года,
отметил положительную эволюцию деятельности этой федерации, которая объединила 171
страну со всех континентов планеты.
Подробный анализ свидетельствует о том, что за весь период современных
Олимпийских игр золотые медали завоевывали представители 33 стран, а призерами
Олимпиад становились борцы 54 государств. Явными лидерами по этим достижениям
являются спортсмены России (СССР), получившие в общей сложности 182 олимпийские
награды, из них 93 золотые медали. Вторые позиции с заметным отставанием, но все же
достаточно прочно занимают борцы США, которые завоевали 128 медалей разного
достоинства, включая 52 золотые. На третьем месте с минимальным преимуществом от
остальных стран оказались атлеты Швеции, на счету которых 84 награды, в том числе 29
золотых медалей. В число сильнейших стран - участниц также вошли: Финляндия (83
медали, 26 золотых), Болгария (67 медалей, 15 золотых), Япония (66 медалей, 28 золотых),
Турция (59 медалей, 28 золотых), Венгрия (53 медали, 19 золотых), Германия (49 медалей, 8
золотых), Иран (37 медалей, 8 золотых), Южная Корея (33 медали, 11 золотых) [1].
Явное преимущество российских (советских) борцов выглядит еще более очевидным,
если учесть тот факт, что они принимали участие не во всех 27 состоявшихся Олимпиадах,
а только в 17. Таким образом, в среднем отечественные борцы завоевывали на одной
Олимпиаде по 10,7 награды, в том числе по 5,5 золотых медалей. Ближайшие к ним
конкуренты – американские атлеты, участвовавшие в 23 Олимпиадах, выигрывали в
среднем по 5,6 награды, в том числе по 2,3 золотых медалей [1,7,5].
Отметим также, что высокие позиции борцов Швеции и Финляндии были завоеваны еще
в первой половине прошлого века, когда они доминировали на олимпийском ковре, а
полученное преимущество позволяет шведским и финским атлетам формально оставаться в
элите до сих пор. Однако в конце прошлого и в начале текущего столетий соотношение
достижений ведущих борцовских стран на Олимпийских играх значительно изменилось.
Основной причиной этих изменений явился распад Советского Союза, появление новых
стран на олимпийском ковре и как следствие резкое обострение конкуренции в состязаниях
борцов. Выявленное соотношение достижений стран - участниц Олимпийских игр по греко
- римской, вольной и женской борьбе (начиная с Игр XXVI Олимпиады (1996).
Превосходство борцов сборной России еще более упрочилось. Они завоевали на пяти
последних Олимпиадах 48 медалей, включая 25 золотых, что намного больше, чем у
ближайших конкурентов борцов США, на счету которых 28 медалей, в том числе 9
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золотых. На третьем месте оказались спортсмены Японии, завоевавшие 20 медалей, из них
8 золотых, причем по числу золотых наград они вплотную приблизились к американским
борцам. Значительно упрочили свои позиции атлеты Ирана (15медалей, 5 золотых) и Кубы
(14 медалей, 5 золотых). Стремительно вошли в число сильнейших борцы Азербайджана
(15 медалей, 4 золотые), Украины (14 медалей, 3 золотых), Грузии (15 медалей, 2 золотые),
Казахстана (14 медалей, 1 золотая) и Узбекистана (7 медалей, 4 золотые). На прежнем
весьма высоком уровне остались спортсмены Южной 33 Кореи, завоевавшие 12 медалей,
из них 4 золотые, и борцы Турции, которые выиграли 11 медалей, включая 4 золотые [1].
К сожалению, коммерческий подход и политические амбиции получили слишком
широкое распространение и в руководящем органе олимпизма – Международном
Олимпийском Комитете (МОК). Создается такое впечатление, что при видимости
соблюдения демократии МОК больше заботится о расширении сферы влияния, получении
дивидендов материального.
По мнению Апойко Р.Н., логика этих руководителей, по всей вероятности, заключается в
следующем: спортивная борьба не требует дорогого инвентаря и оборудования, а значит
она коммерчески наименее перспективна, да и слишком много медалей завоевывают
российские атлеты и представители стран из бывшего социалистического лагеря.
Например, только на Играх XXX Олимпиады (2012) российские борцы выиграли 11
медалей, включая 4 золотые, а представители стран бывшего СССР завоевали в общей
сложности 30 олимпийских наград по спортивной борьбе, в том числе 7 золотых [1,6].
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В последние годы ценностные ориентации молодежи России стали предметом активного
изучения [1, 4, 5, 6]. Смена общественного строя и переоценка ценностей подтолкнула
ученых к изучению трансформаций ценностных ориентаций россиян. Обучающиеся
высшей школы как особая социальная группа постоянно находятся в эпицентре внимания
социологов, психологов, педагогов, являясь лакмусом происходящих перемен и
определяющим потенциал эволюции социума. От качества сформированных ценностных
ориентаций, зависит будущее молодого поколения, будущее общества. В то же время в
условиях ломки сложившихся стереотипов неизбежна переоценка ценностей, их кризис
более всего проявляется в сознании этого общественного страта.
Молодежь как одна из сензитивных страт населения – значимый субъект социальных
перемен, большая инновационная сила, нуждающаяся в разумном использовании.
Современное молодое поколение должно решить множество основополагающих задач в
различных витальных областях. Эти решения будут иметь влияние на конструктивное
развитие страны, на сохранность и трансляцию базовых ценностей следующим поколениям
[3].
Нам импонирует позиция Е.Л. Рудневой, убежденной, что «ценностные ориентации
студентов - это необходимый компонент их витального самоопределения, выражающегося
в ценностном выборе приоритетных научных идей, образа гражданина, проектирования
себя как гражданина и как профессионала» [2, с.78].
У каждого поступившего в высшее учебное заведение абитуриента присутствуют уже
сложившиеся ценностные ориентации, которые он приобрел в семье, в школе, в
референтной группе сверстников. Чаще всего эти ценностные ориентации отличаются узко
- личностным характером. Может ли профессиональное образование влиять на ценностные
ориентации обучающихся? Да, может, поскольку в период обучения студента в высшей
школе происходит автономизация его от семьи, включая территориальную удаленность, и
старые ценностные ориентации, не подпитываемые извне, могут заменяться другими.
Выступая как отражение образа жизни, ценностные ориентации определяют не только
стиль поведения обучающихся в процессе учебы, но и мотивацию, и направленность его
деятельности.
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Можно констатировать,что ценностные ориентации – это фундамент, опираясь на
который у студентов можно формировать определенную направленность в образе жизни, в
приоритете ценностной шкалы сознания обучающихся, в эволюции целого конгломерата
их конструктивных качеств, ориентированных на активно - деятельное участие в жизни
общества.
Образование как важная составляющая ценностных ориентаций обучающихся
относится к инструментальным ценностным ориентациям. Как это можно
аргументировать? Большинство студентов, придерживаясь готовности на получение
диплома как условия поиска материально выгодной работы, чтобы заложить базис
материального благополучия, приобрести более высокое социальное реноме, понимают,
что профессиональный рост, и получение образования в целом, способствуют улучшению
качества жизни. Такая позиция характеризует минимизацию значимости общечеловеческих
ценностей, диссонанс индивидуальных и социальных ценностей и норм. Поэтому сегодня
высшее образование - прагматическая и инструментальная ценность в среде обучающейся
молодежи /
Для системы ценностных ориентаций современных обучающихся характерны личные
ценностные ориентации. В условиях нивелирования ценностей произошла латентная
деструкция норм и эталонов поведения молодых людей, общественные проблемы
диффундировали в личные, материальные ценности стали преобладать над духовными.
Произошла модификация и смыслового содержания и интерпретация базовых ценностей,
среди которых ценности рынка и витальные стратегии успеха оказались на первом месте. У
обучающихся наблюдается несогласованность между ценностными ориентациями и
социальным поведением.
Специфика российского студенчества состоит в том, что кризис, оказавшийся для
значительной части этой популяции режимом выживания, инициирует многих все чаще
обращаться к высшим ценностям, пытаясь в них найти опору своей жизни. В то же время
все больше молодых людей видят выход из кризиса не только в высших ценностях, но и в
направленности на деструктивное поведение. В сознании обучающихся перемещаются
ценности смысложизненной ориентированности в основу бытия, помогающие
адаптироваться к модифицированной социокультурной среде. Ценностные ориентации
предполагают свободу личности, конкуренцию, связи, наличие социально - зрелых людей,
личную инициативу, материальное благополучие, высокий социальный статус.
Минимизируется ценность знания, усиливается прагматизм и утилитаризм, доминируют
инструментальные аттитюды, но наблюдается тенденция к сокращению расхождения
между инструментальными и терминальными ценностями.
Таким образом, наличие определенной системы ценностных ориентаций личности – это
необходимое условие возникновения и формирования продуманных витальных планов,
личной и профессиональной самодетерминации обучающихся.
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Духовно - нравственные ценности – это установки личности, являющиеся
системообразующим элементом ценностных ориентаций, указывающие на их культурное,
социальное, человеческое значение, регулирующие сознательную деятельность и
поведение, придающие им нравственный характер и ориентирующие её на достижение
высших идеалов [2, с. 67].
Духовно - нравственные ценности включают в себя базовые национальные ценности,
приведенные в Концепции духовно - нравственного воспитания российских школьников.
Выделим важнейшие из этих ценностей:
патриотизм, дружба, забота, семья, труд и творчество, милосердие, добро и зло, природа,
культура [1, c. 11].
С точки зрения А.Я. Данилюк современное общество уже начало морально
деградировать. Действительно, в нашей стране процветает преступность, алкоголизм и
наркомания. Около 1.5 млн. российских детей школьного возраста вообще не посещают
школу; темпы роста детской преступности в 15 раз опережают темпы увеличения общей
преступности; в современной России насчитывается около 40 тыс. несовершеннолетних
заключённых, что примерно в 3 раза больше, чем было в СССР в начале 1930 - х годов;
каждый год от жестокости родителей страдают 2 млн. детей, а 50 тыс. – убегают из дома [1,
с. 21].
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Как известно, истоки многих проблем (девиантное поведение, равнодушие, ложь, эгоизм,
и пр.) лежат в младшем школьном возрасте. В современном мире ребенок живет и
развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на
него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на
первоклассника, искажая еще только складывающиеся духовно - нравственные ценности.
Поэтому важно именно в этот период уделить внимание воспитанию духовно нравственных ценностей младших школьников.
Проблема духовно - нравственного воспитания детей была предметом пристального
внимания многих известных классиков зарубежной и русской педагогики: И. Ф. Гербарта,
Я. А. Коменского,Дж. Локка, А. С. Макаренко, Ж. Ж. Руссо, И. П. Песталоцци, Н. И.
Пирогова, В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и др.
В Федеральных государственных стандартах общего образования второгопоколения
процесс образования рассматривается не только как усвоение системы знаний, умений и
навыков, но и как процесс становления личности, принятия духовно - нравственных
ценностей. Важной целью современного образования, по федеральным государственным
стандартам, считается воспитание высоко - нравственного, ответственного, и
компетентного гражданина России [3, с. 11].
Для воспитания духовно - нравственных ценностей у первоклассников необходимо
обратиться к потенциалу уроков музыки. Уроки музыки способствует развитию у
первоклассника не только музыкального слуха, чувства ритма, вокально - хоровых
навыков, но и ориентированы на восприятие образов окружающей ребенка
действительности. Уроки музыки имеют большое значение для формирования
полноценного воспитания духовно - нравственных ценностей младших школьников.
Главная задача учителя музыки в воспитание у детей любви к музыке, для того чтобы
для всех она стала духовной потребностью. То, что упущено в детстве, никогда не
возместить в годы юности, и тем более в зрелом возрасте. Чуткость, восприимчивость к
красоте в детские годы несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития
личности. Потребность в красивом утверждает нравственную красоту, рождая
непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. «Держа в руках скрипку,
человек не способен совершать плохого» - гласит старинная мудрость, приписываемая
мыслителю Григорию Сковороде. Зло и подлинная красота не совместимы.
Необходимыми условиями для духовно - нравственного воспитания младших
школьников, способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, является
наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способности осознания своих
собственных переживаний, своего внутреннего мира.
Приобщение к музыке является обязательным условием воспитания духовно нравственных ценностей у младших школьников. Педагоги и психологи установили, что
именно младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к
усвоению нравственных правил и норм. Это позволяет своевременно заложить духовно нравственные ценности в развивающуюся личность. На уроках музыки в начальной школе,
стержнем воспитания, определяющим развитие духовно - нравственных ценностей у
первоклассников,
является
формирование
гуманистического
отношения
и
взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. Благодаря этому
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уроки музыки являются средством воспитания духовно - нравственных ценностей у
первоклассников.
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА И ЕЁ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Историография научных исследований проблем народной педагогики свидетельствуют,
что изучение народного опыта воспитания как социально - исторического феномена на всех
этапах исторического развития входило в круг научных интересов педагогов прошлого и
настоящего [2: 17].
Я.А. Коменский обосновал идею «материнской школы», опираясь именно на опыт
семейного воспитания [4: 169]. Г. Песталоцци был убежден, что природосообразное
воспитание, начатое в семье, должно затем продолжаться в школе [6: 19]. Великий русский
педагог К.Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной педагогики.
Он глубоко верил в принцип «народ без народности – тело без души» и, опираясь на этот
принцип, обосновал идею народности. Хорошо зная народные обычаи, обряды, традиции,
он пришел к выводу, что «мудрость предков – зеркало для потомков», и потому ратовал за
народное воспитание, ибо оно является живым образцом в процессе народного развития [8:
203].
Принцип народности воспитания осуществляется в раннем детстве, в процессе
овладения родной речью. Н.К. Крупская большое значение придавала развитию речи детей
в семье, особенно в процессе общения матери с ребенком, она обращала внимание на то,
что «материнский язык служит ему орудием выражения себя, своих мыслей, своих
настроений» [10: 58].
А.С. Макаренко на собственном многолетнем опыте народного учителя убедился, что
педагогика рождается в живых движениях людей, в традициях. Он подчеркивал, что
«семейная, трудовая подготовка имеет самое важное значение для будущей квалификации
человека» [12: 154].
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В.А. Сухомлинский подчеркивал необходимость и важность изучения нравственных
идей и вытекающих из них педагогических взглядов народа. Он считал, что, несмотря на
богатство и огромное практическое значение народной педагогики, она в должной мере не
изучается, глубокие исследования по этим проблемам не проводятся [14: 138].
В середине XIX века ряд ученых, педагогов и мыслителей стали обращаться к
проблемам народной педагогики [16: 245]. В 1861 году В.И. Водовозов написал статью о
книгах, изданных для народного чтения, назвав ее «Русская народная педагогика» [1: 79]. В
1890 году впервые в более широком аспекте Д. Булгаковский и Г. Пинчук обращаются
непосредственно к памятникам народной педагогики – пословицам, песням, загадкам,
обрядам, отличая их воспитательное значение в народном быту [3: 96]. А. Соболев
рассматривает проблемы детских игр в сочетании с детскими песнями и тем самым еще
более расширяет границы народной педагогики [5: 9].
Народная педагогика тесно связана с этнографией и языкознанием. Проблемы народной
педагогики в социально - экономическом и этнографическом аспекте затрагивались в целом
ряде исследований историков, филологов, этнографов [15: 187].
В советский период одним из первых к проблемам народной педагогики обратился
педагог Г.С. Виноградов, давший описание сущности этого явления как составной части
педагогической культуры народа, утверждавший право существования термина и понятия
«народная педагогика» [7: 63].
Вопросы народной педагогики были предметам исследования ряда ученых: А.Ф.
Хинтибидзе, Г.Н. Волкова, А.Ш. Гашимова, В.Ф. Афанасьева, Г.Н. Филонова [9: 28].
Каждый из них, естественно, внес свой вклад в теорию и практику народной педагогики.
Таким образом, объектом и предметом народной педагогики является процесс воспитания
и процесс обучения, а главным элементом народной педагогики является совокупность
эмпирических знаний, сведений, накопленных народом о человеке и его воспитании.
Народная педагогика, будучи предшественником научной педагогики, в
гносеологическом, историческом, логическом, структурном отношении имеет некоторые
своеобразные и характерные особенности [11: 81]. Анализируя содержания и формы
памятников народной педагогике, можно выделить ее отличительные черты. Народная
педагогика исторически сложилась в глубокой древности. Она существует столько
времени, сколько существует сам народ. В эпоху среднеазиатской античности (III век н. э.)
уже были известны образцы художественного народного творчества. Искусство слова,
родившееся в глубокой древности, прежде всего воплотилось в художественном народном
творчестве – в сказках, легендах, эпосе, поговорках, пословицах и других памятниках
народной педагогики.
Как известно, основой народной педагогики является наивно - реалистическое и
стихийно - материалистическое воззрение народной философии. Народ в основном верно
представлял себе материальность мира, проявления причин и следствия, взаимосвязь и
взаимообусловленность явлений в природе и в обществе, единство формы и содержания,
борьбу противоположностей. Когда народ оперирует такими афоризмами, как «В каждой
трудности есть легкость», «Даже лучшее зеркало не отражает обратную сторону вещей» и
т. д., то нельзя не заметить, что он имеет верное представление о диалектике жизни.
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Народ пристально наблюдал и знал психологические особенности детей: «Привычка
трехлетнего сохраняется и до восьмидесяти лет», «Ребенка надо воспитывать, пока он в
колыбели» [13: 31].
Как и другие произведения фольклора, памятникам народной педагогики присуща также
черта синкретизма. В народной педагогике четких и определенных законов,
систематизированных знаний, точных научных терминов. Терминология народной
мудрости хранит в себе отпечаток листного диалекта, типичных народных примет и
выражений. Все это делает язык народной педагогики понятным и близки самым широким
слоям трудящихся.
Следующая характерная черта народной педагогики – это коллективность ее творческих
основ. Еще В.Г. Белинский писал, что «автором русской народной поэзии является сам
русский народ, а не отдельные лица» [7: 68]. А.Н. Веселовский, отстаивая коллективное
начало народного эпоса, метко заметил, что народные эпопеи анонимны, как
средневековые соборы».
В коллективном характере народного творчества непосредственно выражается
подлинная народность. Именно поэтому все богатство фольклора, в том числе все
народные афоризмы в воспитании,  это «коллективное творчество всего народа, а не
личное мышление одного человека».
Самой действенной чертой народной педагогики является связь с жизнью, с практикой
обучения и воспитания молодого поколения. Народной педагогике не было и нет
необходимости заботится об укреплении связи с жизнью, ибо она сама жизнь. Не случайно
во многих семьях, куда раньше не доходили даже азы научной педагогики, народ
воспитывал свое молодое поколение в духе трудолюбия, высокой нравственности и
благородства.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
Проблема развития познавательного интереса – одна из наиболее трудных в педагогике,
так как она отражает очень сложные взаимодействия психофизиологических,
биологических и социальных условий развития. Ее разработке посвятили свои труды
многие ученые: Л.И. Божович, Л.А. Вегнер, Е.Н. Кабанова - Меллер, А.А. Люблинская,
Г.М. Чуткина и др. [3,48]
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Познавательный интерес ребенка выражается в стремлении узнать новое, узнать
непонятное о качествах, свойствах предметов и явлений действительности, в желании
понять их суть, найти имеющиеся между ними отношения и связи. Между уровнем
развития познавательного интереса и приобретением ребенком знаний об окружающем
мире существует взаимосвязь. С одной стороны, благодаря познавательному интересу у
ребенка значительно расширяется кругозор, с другой стороны, знания - важнейший
"строительный материал", который является фундаментом развития познавательного
интереса.
Возраст от 3 до 5 лет является сензитивным периодом для развития познавательной
потребности. В целом дошкольный возраст - важный период в жизни человека, так как в
нем закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки физического,
умственного, нравственного развития ребенка. Если познавательные интересы не
развиваются, если ребенок не интересуется окружающей жизнью, жизнью природы, людей,
то он не накопит ярких впечатлений и сведений, которые служат основой дальнейшего
приобретения системы знаний. [2,54]
Ребенок всегда играет, он есть существо играющее, но сюжетно - ролевая игра его имеет
более значительный смысл. Она точно соответствует его возрасту и интересам и включает в
себя такие элементы, которые ведут к формированию нужных навыков и умений.
Что же такое познавательный интерес? Для того, чтобы ответить на этот вопрос
необходимо сначала разобраться в понятии «интерес».
Интерес, как сложное и очень значимое для человека образование, имеет множество
трактовок в своих психологических определениях и рассматривается как:
- избирательная направленность внимания человека (Н.Ф. Добрынин, Т. Рибо);
- проявление его умственной и эмоциональной активности (С.Л. Рубинштейн);
- активатор разнообразных чувств (Д. Фрейер);
- активное эмоционально - познавательное отношение человека к миру (Н.Г. Морозова);
- специфическое отношение личности к объекту, вызванное сознанием его жизненного
значения и эмоциональной привлекательностью (А.Г. Ковалев).
Важнейшая область общего феномена интереса — познавательный интерес. Его
предметом является самое значительное свойство человека: познавать окружающий мир не
только с целью биологической и социальной ориентировки в действительности, но в самом
существенном отношении человека к миру — в стремлении проникать в его многообразие,
отражать в сознании сущностные стороны, причинно - следственные связи,
закономерности, противоречивость.
В то же время познавательный интерес, будучи включённым в познавательную
деятельность, теснейшим образом сопряжён с формированием многообразных личностных
отношений: избирательного отношения к той или иной области науки, познавательной
деятельности, участию в них, общению с соучастниками познания. Именно на этой основе
— познания предметного мира и отношения к нему, научным истинам — формируется
миропонимание, мировоззрение, мироощущение, активному, пристрастному характеру,
которым способствует познавательный интерес.
Интерес выступает как самый энергичный активатор, стимулятор деятельности,
реальных предметных, учебных, творческих действий и жизнедеятельности в целом.
Г.И. Щукина выделяет следующую структуру познавательного интереса:
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Познавательный интерес состоит из следующих взаимосвязанных процессов:
• интеллектуальные — логические действия и операции (анализ, синтез, обобщение,
сравнение), доказательства;
• эмоциональные — переживание успеха, радости познания, гордости за свои
достижения, удовлетворение деятельностью;
• регулятивные — волевые устремления, целенаправленность, настойчивость, внимание,
принятие решений;
• творческие — воображение, предвосхищение, озарение, создание новых моделей,
образов. [4,62]
Для формирования и развития познавательного интереса необходимо:
• укреплять в каждом ребенке веру в свои силы, поощрять его, не ослаблять его интереса
недоверием, негативными оценками;
• развивать у детей чувство собственного достоинства: позиции педагога и ребенка
являются равными, партнерскими;
• развивать творческие силы детей, создавать для этого условия;
• использовать приемы, способствующие выходу двигательной энергии.
Познавательный интерес – средство привлечения к обучению, средство активизации
мышления детей, средство заставляющее переживать и увлеченно работать. Для того
чтобы, «разбудить» познавательный интерес ребенка необходимо сделать обучение
занимательным. В данной ситуации можно сказать о занимательности в обучении.
Сущностью занимательности являются новизна, необычность, неожиданность, странность,
несоответствие прежним представлениям. Все эти особенности занимательности —
сильнейший побудитель познавательного интереса, обостряющий эмоционально мыслительные процессы, заставляющий пристальнее всматриваться в предмет, наблюдать,
догадываться, вспоминать, сравнивать, искать в имеющихся знаниях объяснения, находить
выход из создавшейся ситуации.
Таким образом, «познавательный интерес в самом общем определении можно назвать
избирательной деятельностью человека на познание предметов, явлений, событий
окружающего мира, активизирующей психические процессы, деятельность человека, его
познавательные возможности».
Итак, познавательный интерес является обширным и многогранным понятием.
Благодаря ему человек оказывается способен к длительному волевому усилию при
решении различных умственных или практических задач; у человека создается уверенность
в своих силах, побуждают к новому поиску. Формирование и развитие познавательного
интереса часть широкой проблемы воспитания всесторонне развитой личности.
Невозможно переоценить роль познавательного интереса в жизни ребенка. Необходимость
его формирования и развития не вызывает сомнений и имеет социальное, педагогическое и
психологическое значение.
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Мировоззрение - это система взглядов на окружающий мир, в том числе на язык как
объективную часть этого мира. Он служит средством коммуникации ныне живущим
людям, служил им и в далеком прошлом. Язык является средством познания жизни
ушедших поколений через оставленные ими памятники письменности. Взгляд на язык как
на объективно существующую коммуникативную систему людей есть лингвистическое
мировоззрение. Его формирование - одна из важнейших задач преподавания русского
языка в современной школе. Учащиеся должны быть вооружены кругом знаний о роли
языка в жизни общества и причинах его появления, о постоянном развитии языка и
факторах, вызывающих изменения в нем, о системном характере языка, о многообразии
языков и месте русского языка среди них, о функциях русского языка в современном мире.
Основными компонентами научно - лингвистического мировоззрения являются
следующие его структурные элементы: роль языка в жизни общества и причины его
появления; формы существования языка; развитие языка; системность языка; многообразие
и равноправие языков мира; место русского языка среди других языков; современные
функции русского языка; членение национального русского языка на части.
Идея развития лингвистического мировоззрения учащихся заложена в современной
программе, в которую в самом начале учебного года включены темы о языке, а в IX классе обобщающий раздел "Общие сведения о языке". Мировоззренческий аспект школьного
курса русского языка обусловлен необходимостью постоянного (из года в год, из темы в
тему) обращения к вопросам формирования материалистического взгляда на язык, так как
развить его у учащихся за короткое время практически невозможно.
Каждый из структурных элементов лингвистического мировоззрения имеет особенности
в содержании и требует применения специфических приемов работы.
Программный материал каждого класса позволяет сообщить ученикам несложные
сведения об изменениях, происходивших в языке в прошлом. Так, при изучении фонетики
и графики в связи с буквами ъ и ь полезно сообщить, что некогда они обозначали гласные
звуки неполного образования, которые в одних положениях совпали с гласными полного
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образования (сънъ - сон, дьнь - день), а в других - перестали употребляться (в конце слова:
сънъ - сна, дънь - дня, так появились беглые гласные о и ë).
Занимаясь морфемным составом слова, целесообразно показать изменения,
происшедшие в структуре многих слов, которые стали нечленимыми: румяный, сугроб,
салазки, шапка, щетка и др. Такие наблюдения полезно проводить при изучении
числительных (две на десяте - двенадцать), наречий (в дребезги - вдребезги), служебных
частей речи, междометий.
При изучении лексики и фразеологии целесообразно показать изменение значений слов
(глаз в значении "шарик" →" глаз в значении "орган зрения"), появление у слов новых
значений (дворник - рабочий, поддерживающий чистоту во дворе дома, на улице →
дворник - приспособление на ветровом стекле автомобиля для механической его очистки).
При изучении темы "Общие сведения о языке" вспоминаются и систематизируются
факты, свидетельствующие об историческом развитии языка, а основное внимание
уделяется причинам изменений в языке и сохранению основы языка, прослеживаемой с
древних времен. Для закрепления полученных знаний о развитии языка используются
упражнения следующих видов: 1) сравнение древних и современных текстов; 2) анализ
научно - популярных текстов по истории языковых явлений; 3) работа с этимологическим
словарем и словарем иностранных слов.
Язык - система взаимосвязанных единиц. В языке все взаимосвязано и
взаимообусловлено, и эту идею учащиеся должны усвоить в процессе изучения русского
языка. Системность языка - сложное явление, нерассматриваемое в школе в полном объеме.
Для осознания учащимися системности языка, взаимосвязи его единиц достаточно
познакомить школьников со следующими сведениями: язык состоит из единиц, на которые
он членится; единицы языка служат строевыми элементами для единиц высшего порядка
(звуки - для морфем и слов, слова - для словосочетаний и предложений, предложения - для
текста); от специфики единиц низшего уровня нередко зависит функционирование единиц
высшего уровня; единицы языка имеют свои правила сочетаемости в единицах высшего
уровня.
С единицами языка, их функциями и значениями учащиеся последовательно знакомятся,
начиная с изучения фонетики, затем словообразования, лексики, морфологии, синтаксиса.
В процессе работы внимание учащихся акцентируется на самой единице и разделе науки о
языке, изучающем эту единицу, на связях сочетаемости этих единиц (звуков с другими
звуками, морфем с другими морфемами, слов с другими словами и т.д.), на стилистических
функциях единиц языка в речи.
При систематизации знаний о связях языковых единиц в процессе изучения темы
"Общие сведения о языке" учащиеся выполняют упражнения следующих видов: 1)
составление таблиц, отражающих связи единиц языка и их функций, разделов науки о
языке и единиц языка, изучаемых в этих разделах; 2) установление зависимости
словообразования, формообразования и сочетаемости слов от лексического значения слова;
3) нахождение и исправление в детских работах ошибок, нарушающих нормы.
Закрепляются полученные знания при выполнении упражнений следующих видов: 1)
анализ высказываний писателей, ученых, общественных деятелей о роли русского языка в
жизни общества; 2) анализ высказываний зарубежных писателей, ученых, общественных
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деятелей о международной роли русского языка; 3) связные высказывания учащихся о
функциях русского языка.
Национальный язык и его части. В русском языке, как и в любом развитóм
национальном языке, вычленяются три основные разновидности (или части): диалекты,
городское просторечие и литературный язык. Литературный язык как высшая форма
национального языка изучается в школе, ему обучаются школьники. О месте
литературного языка среди других частей национального языка учащиеся должны знать,
чтобы сознательно овладевать его
На специальном уроке излагаются следующие сведения: у каждого народа есть свой
национальный язык; народы разных стран может обслуживать один язык (например,
английский является государственным в Англии и официальным в США, в Австралии;
немецкий - государственный язык в Германии и в Австрии; арабский - в Сирии, Ливане,
Алжире, Египте и др.); взаимовлияние разновидностей национального языка друг с другом
(вовлечение в литературный язык диалектных и просторечных слов, утрата диалектами и
городским просторечием своих черт под влиянием литературного языка).
Закрепляются полученные знания при выполнении упражнений следующих видов: 1)
сравнение диалектных и литературных фонетических, лексических и грамматических
явлений; 2) наблюдение над функцией диалектных и просторечных слов в текстах
художественных произведений; 3) нахождение в словарях примеров диалектных и
просторечных слов, ставших литературными; 4) выявление в речи учащихся и в
специальных текстах диалектных и просторечных слов и замена их литературными
эквивалентами.
Лингвистические знания служат базой формирования у школьников языковых и речевых
умений и навыков. Ни одно умение не может быть сформировано без опоры на знания. С
ознакомления с ними начинается развитие умений, поэтому в школьную программу по
русскому языку должны включаться лингвистические понятия.
Большое место среди умений и навыков, формируемых в школе, занимают
орфографические и пунктуационные умения и навыки. Они тоже тесно связаны со всем
языком: с фонетикой, со всеми частями грамматики, частично с лексикой.
Формирование мировоззрения школьников — процесс длительный и многосторонний.
Он зависит не только от различного уровня овладения знаниями и соответствующего им
уровня выработки взглядов, убеждений и идеалов, но и от возрастных особенностей
учащихся. Он носит целостный и интегративный характер, или, иначе говоря, начинается с
формирования простейших элементов мировоззренческих представлений у младших
школьников, которые затем с возрастом обогащаются, усложняются и закладывают основы
убеждений в старших классах. И.Т. Городников писал: «Мировоззренческие идеи
осваиваются не поочередно, одна за другой, а в тесном переплетении, в комплексе.
Практически они начинают усваиваться почти одновременно, лишь постепенно
усложняясь по мере развития физических и умственных сил учащихся, расширения их
образовательной подготовки».
Работа по формированию мировоззрения учащихся требует не только знания и учета
возрастных особенностей, но и их индивидуальных различий. Исследования показывают,
что у школьников отчетливо проявляются различия в успеваемости, в глубине усваиваемых
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знаний, в развитии эмоциональной сферы, которые, так или иначе, отражаются на
выработке у них взглядов и убеждений.
Показателями сформированности мировоззрения являются наличие системы знаний,
взглядов и убеждений (структуры мировоззрения), которые проявляются в разных видах
деятельности, способность совершенствовать свои знания и деятельность.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ИХ УЧЕТ ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ
Большинству дорожно - транспортных происшествий (ДТП) предшествуют нарушения
водителями Правил дорожного движения (ПДД), а именно: превышение скорости
движения; выезды в запрещенные зоны; несоблюдение правил обгона и очередности
проезда; неподчинение сигналам светофора, знакам и указателям; невнимательность;
управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
переутомление; сон за рулем.
Почему водитель совершает столько различных нарушений ПДД, нередко ведущих к
ДТП, которое грозит ему травмой или даже гибелью, различного рода административными
санкциями, судебным следствием и возможным лишением свободы? Что стоит за
превышением скорости, наездами, неподчинением и т.д.?
При расследовании причин ДТП выясняются тяжесть последствий, факты нарушений
ПДД и факты алкогольного и наркотического опьянения, техническое состояние
транспортного средства и условия движения (состояние дорожного покрытия, уличное
освещение, обустройство дорожными знаками).
Анализ данных [1,2] расследования причин ДТП показывает, что значительная часть
ДТП с самыми тяжелыми последствиями и смертельным исходом происходит в хороших
дорожных условиях, при достаточной видимости, свободной дороге и надежном
автомобиле, на прямых участках дороги, кроме этого просматривается повторяемость ДТП
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и нарушений ПДД у одних и тех же водителей. Большая часть этих причин является
следствием взаимодействия комплекса особенностей психологического характера, которые
«предполагают к аварийности», хотя и не являются фатальными.
Каждая из причин ДТП, вскрываемая при расследовании, на самом деле имеет скрытую
область, не лежащую на поверхности явлений, требующую для выявления специального
психологического исследования водительской деятельности, суть которой заключается в
сложном психологическом взаимодействии водителя и условий движения. Таким образом,
просматривается классическая схема системы «водитель –автомобиль - дорога».
Диагностика психологических особенностей водителей с любой целью, учет
психологических особенностей при обучении предполагает выявление характеристик
низкого, среднего, хорошего и отличного уровня функционирования.
Рассматривая психологические аспекты безопасности дорожного движения, отметим,
что безопасность труда водителя определяется опасными психофизиологическими
факторами. Все многообразие психологических факторов, влияющих на
работоспособность, утомляемость и безопасность действий водителя можно представить в
виде классификационной схемы, изображенной на рисунке 1.
Субъективные причины

Несоблюдение
правил и инструкций
по безопасности

Несоответствие
индивидуального уровня
психофизиологических качеств
требованиям деятельности
Время снижения уровня
психологических качеств
Ошибочные действия и
неадекватная реакция

Несоответствие технических
условий производства
психологическим требованиям

Объективные причины

Рисунок 1 - Схема психологических предпосылок несчастных случаев
Как видно из схемы, одной из причин несчастных случаев является временное снижение
психологических качеств человека. Такое снижение может происходить на фоне
развивающегося утомления, которое возникает в результате длительной работы. Так,
наибольшее число ДТП происходит перед обеденным перерывом и в конце рабочего дня
(рисунок 2).
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Рисунок 2 - Изменение числа ДТП на протяжении рабочего дня
В этой связи большое значение имеет профессиональный отбор водителей, надежность и
учет индивидуальных особенностей водителя при обучении, оценка психологического
состояния водителя непосредственно перед выездом. Профессиональный психологический
отбор имеет целью с помощью качественных и количественных психологических
критериев (тестов) определить пригодность человека к профессии водителя.
Психологический отбор целесообразен для профессии водителя, т. к. для данного рода
деятельности необходимы более высокие требования к слуху, зрению, скорости реакции.
В числе психологических факторов, предполагающих к совершению ДТП, особое место
занимает уровень профессиональной подготовки. Имеются наблюдения, что примерно 50
% ДТП случаются с водителями со стажем вождения до 2 - х лет. Немалым резервом
повышения безопасности дорожного движения может быть учет индивидуальных
психологических особенностей водителей при их обучении [3].
Процесс обучения является одним из сложнейших. Одной из особенностей человеческой
памяти является цикличность процесса восприятия и длительного запоминания
информации. Время цикла определяется психологическими качествами определенного
человека (рисунок 3).

Рисунок 3 - Динамика процесса обучения
123-

время активного восприятия (процесс обучения)
время потери информации (процесс забывания)
время возобновления информации до допустимого уровня (повторное обучение)
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Анализ графика показывает, что поддержка допустимого профессионального уровня
подготовки требует непрерывного повторного обучения водителей. Тема усвоения и потери
информации зависит от индивидуальных особенностей водителя.
Отсутствие учета индивидуальных особенностей обучающихся приводит к тому, что для
части обучающихся, имеющих способность медленнее терять информацию, процесс
обучения неэффективен. Также малоэффективен процесс обучения по стандартной
методике для людей, усваивающих информацию медленно.
Проведение обучения с учетом индивидуальных психологических особенностей
обучающихся
предполагает
всестороннее
психологическое
обследование;
психологическую подготовку; доведение до сведения обучающегося его индивидуальных
психологических особенностей; осознание обучающимися собственных психологических
особенностей; взаимодействие обучающегося и обучающего в развитии преимуществ и
компенсации недостатков при усвоении знаний; формирование умений и навыков,
необходимых для безопасного управления автомобилем.
Поскольку ни одно из этих условий в настоящее время не выполняется, об учете
психологических особенностей человека при обучении вождению можно говорить только в
плане возможного, а при обучении водителя теоретически возможны две стратегии
обучения.
Первая стратегия обучения может быть названа обучающей. Она основана на известном
принципе обучения – развивать у обучаемого то, к чему у него есть способности и
склонности. Вторая стратегия обучения может быть названа компенсирующей, т.к.
основное внимание при обучении уделяется формированию тех навыков, к которым у
водителя нет склонностей и наклонностей.
При обучении по первой схеме, когда акцент при обучении делается на том, к чему
водители способны и чего могут делать в дальнейшем и без специального обучения
возможен разрыв между тем, что они могут делать лучше и тем, что хуже. При обучении по
второй схеме разрыв между возможностями водителя нивелируется. Компоновку групп
водительского состава для обучения желательно проводить с учетом индивидуальных
особенностей. По группам необходимо также нивелировать объем и содержание программ.
Относительно учета свойств личности при обучении можно отметить следующее.
Основная тактика обучения с учетом свойств личности должна состоять в том, чтобы
довести до сведения обучающегося его личностные особенности с их одновременной
оценкой, добиться их осознания, т.е. следует проводить тактику углубления самопознания
обучающихся собственных личностных особенностей; неадекватно завышенной или
заниженной самооценки, способов решения трудных ситуаций, психологических черт
характера.
При управлении автомобилем к водителю поступает разнообразная информация.
Главным источником информации является зрительное ощущение, благодаря ему
поступает 85 % всех необходимых для управления автомобилем сведений. Автомобили
движутся по дорогам с высокой скоростью. Быстро меняется и дорожная обстановка,
потому качества восприятия водителя оцениваются быстротой, полной и точностью. Эти
качества вырабатываются на основе развития навыков организации восприятия и
характеризуются отдельными свойствами внимания – сосредоточения сознания на каком либо объекте с одновременным отвлечением от всего остального.
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Об особенностях своего зрения и восприятия должен знать каждый водитель. При
обучении важно, чтобы обучающийся осознал достоинства и недостатки своих зрительных
функций в светлое и темное время суток. При обучении каждому водителю следует
показать в каких условиях зрительной
работы его вождение опасно для дорожного движения и что при недостатках зрительных
функций основным правилом водителя должна быть повышенная внимательность и
осмотрительность.
Учет особенностей свойств внимания при обучении должен быть следующим:
расширение объема внимания специальными упражнениями по развитию быстрого
избирательного восприятия наиболее важных в данный момент объектов; увеличение
способности к распределению умения одновременного восприятия, оперативного
мышления и действия.
Человек, годный по своему здоровью к выполнению обязанностей водителя, может
временно находиться в состоянии, когда он не способен эффективно и качественно
выполнять свои обязанности, поэтому большое значение имеет осуществление контроля за
психологическим состоянием водителя с целью применения своевременных действий для
восстановления нормального состояния психики.
Обучение водителей с учетом индивидуальных психологических особенностей –
огромное поле деятельности для специалистов в подготовке водителей и неиспользуемый
резерв повышения безопасности движения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ УМК РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Л.ЗАНКОВА ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В РАМКАХ ФГОС НОО
Основными задачами начального образования современности являются развитие
разносторонней личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,
формирование желания и умения учиться, а также воспитание нравственных и
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эстетических чувств, эмоционально - ценностного позитивного отношения к себе и к
окружающим.
Решение этих задач возможно только, если исходить из гуманистического убеждения,
опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны учиться в
начальной школе, если создать для них необходимые условия. И одно из них личностно ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт.
Современный комплект исходит из того, что опыт сегодняшнего ребенка - это не только
его возраст, но так же и тот образ мира, который определяется его укоренённостью в
природно - предметной среде. Опыт ребенка , который важно особенно учитывать, это не
только опыт городской жизни, но и опыт сельской жизни - с естественно - природным
ритмом жизни, сохранением целостной картины мира, удаленностью от крупных
культурных объектов. Младший школьник, живущий в современном обществе, должен сам
чувствовать, что тот мир, который его окружает, что каждое пособие этого комплекта
адресовано ему лично.
Основная идея УМК - оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей,
развития) в условиях специально организованной деятельности, где ученик выступает то в
роли обучаемого, то в роли обучающегося, то в роли организатора учебной ситуации.
Педагогическая же поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на
первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня
трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в
малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых
обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на
основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не
может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в
малой группе.
А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным
пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая степень дифференциации
вопросов и заданий, и их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях
своего актуального развития и создают возможности его индивидуального продвижения.
Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию
содержания начального образования на эмоциональное, духовно - нравственное и
интеллектуальное развитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие
условия обучения, которые предоставят « шанс» каждому ребенку проявить
самостоятельность и инициативу в различных видах учебной деятельности. Комплект
развивающего обучения Л.Занкова предусматривает прежде всего единство установки
формирования таких учебных умений, как умение работать с учебником и с несколькими
источниками информации (учебником, справочниками, простейшим оборудованием),
умение делового общения , а именно , работа в парах, малым и большим коллективом.
Кроме того, методический аппарат всех учебников отвечает системе единых требований.
Это обмен информацией между учебниками. Демонстрация не менее двух точек зрения при
объяснении нового материала. Выход за пределы учебника в зону словарей, а также
наличие внешней интриги. Инструментальность - это предметно - методические
механизмы, способствующие практическому применению получаемых знаний. Это не
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только включение словарей разного назначения во все учебники, но и создание условий
необходимости их применения при решении конкретных учебных задач или в качестве
дополнительного источника информации. Это постоянная организация специальной
работы по поиску информации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.
Кроме того, в учебном процессе часто требуются такие инструменты, как лупа, рамочка,
линейка, компас, термометр, цветные карандаши и ручки, фломастеры и пр. Материал в
учебниках рассчитан как на индивидуальное выполнение заданий, так и на парную или
групповую работу, учебные задания дифференцированы, сориентированы на разно уровневое развитие школьников.
УМК, в свою очередь, выстраивает систему интерактивного общения со школьниками
посредством систематического обмена письмами между героями учебников и
школьниками. Психологические характеристики, которыми отличаются герои учебников,
настолько убедительны, что вызывают доверие учащихся и стремление общаться (
переписываться) с ними. Вступают в клуб и ведут активную переписку с героями
учебников те ученики, которые испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в
дополнительной эмоциональной поддержке.
К отличительным особенностям УМК Л.Занкова можно отнести и максимальное
размещение методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе
самого учебника; использование единой системы условных обозначений во всем УМК;
систему перекрестных взаимных ссылок между учебниками; пошаговое введение
терминологии и мотивированное ее использование.
Для создания и ли восстановления целостной картины мира в учебнике продумана
внешняя интрига, которые сопровождают детей на протяжении 4 - х лет обучения. Это
нравится детям, так как герои учебников не только наравне с ними решают те же задачи, но
и завязывают с ними содержательную переписку, смысл которой не только в том, чтобы
создать интерактивную форму обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить
почти утраченную культуру клубной работы для младших школьников. Огромное значение
имеют иллюстрации.
Разработанная система иллюстраций включает в себя:
а) иллюстрации внешней интриги, которая позволяет школьнику удерживать в сознании
образы героев, которые сопровождают его в книге; б) дидактические иллюстрации,
которые помогают детям понять языковые закономерности; в) иллюстрации к текущим
стихотворным текстам. Детям нравится работать в музейном доме, где они знакомятся с
живописными произведениями, учатся размышлять, развивают свою речь, выражают свое
отношение к увиденному на репродукции какого либо автора.
Содержание учебников помогает организовать работу в паре с соседом, где дети могут
сами распределять работу между собой, меняться ролями, проверять работу друг друга,
работать в малой группе и т. д. Работая по данному методическому комплекту, можем
сказать, что дети учатся с удовольствием, никто из них не чувствует неуверенности, боязни,
ущербности. У детей нет нелюбимых предметов, им хочется участвовать в уроке, делиться
своими мыслями, впечатлениями. Никто не ждет конца урока, звонок звенит неожиданно.
А сколько справочников, книг, рисунков, сочинений, докладов приносят дети к уроку!
Дети работают с упражнениями, заданиями, произведениями по своему желанию задолго
до урока, а потом с удовольствием возвращаются к ним на уроке. Совсем иное, чем в
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традиционном учебном процессе, общение детей, детей и взрослых. На веру мало что
принимается, нужны аргументы; дискуссии продолжаются и на перемене и дома, родители
втягиваются в решение учебных проблем. Вместо возгласа « А он у меня списывает!» у
школьников естественный порыв помочь товарищу в поиске истины. Радует и то, что дети
не теряются, когда в контрольной работе встречаются с абсолютно новым заданием, идут и
часто находят без образца и подсказки возможность его выполнить.
Диагностические работы показывают, как выгодно отличаются наши дети не только от
сверстников, но и более старших ребят, обучающихся по традиционной системе. Особенно
это заметно в деятельности наблюдения. Дети отличаются разносторонностью,
обобщенностью, использованием сравнения. Основным видом деятельности на уроке
является общение детей друг с другом, детей с учителем. На уроке идет коллективный
поиск правильного решения, трудно было достичь этого, сначала больше говорили сами.
И тут выясняется, что дети вдруг занялись сочинительством, сначала устным, а потом
письменным. Какие невероятные сочинения у них получаются, например « История одной
пуговицы», « О чем рассказал мой старый ботинок», « Как ко мне относятся мои вещи?»и т.
д. Учебники русского языка и литературного чтения состоят в основном из стихотворных
произведений. Обучающиеся с удовольствием принимают стихи, так как по своему
содержанию они понятны и доступны эмоциональному миру маленьких детей. Работая с
текстом, дети не только отвечают на вопросы своими словами и словами произведения, они
выбирают непонятные слова, сравнения, слова, употребленные в переносном значении,
образные выражения, понравившееся описание, объясняют фразеологизмы. Ребята
постоянно работают с толковым словарем, и с другими словарями. Все это содействует
развитию эстетического вкуса, обучающиеся учатся чувствовать, видеть, думать, понимать,
любоваться красотой окружающего мира, творить и познавать прекрасное, свой
внутренний мир.
В своей работе мы широко используем произведения устного народного творчества сказки, загадки, пословицы и поговорки. Устное народное творчество - богатейший
духовный источник, в котором отражены народная жизнь, черты русского характера.
Пословицы развивают у ребят наблюдательность, речь, чутье к звуковым красотам родного
языка, чувство юмора, обогащают их знания об окружающем мире. На уроках
литературного чтения пословицы помогают обобщить усвоенное, выразить в краткой
форме нравоучение, сформировать основную мысль прочитанного.
Музыка и живописные произведения способствуют не только эмоциональному
восприятию, но и воспитанию эстетического вкуса. Произведения русских поэтов,
художников и композиторов часто сходны по тематике и настроению. Мы стараемся
развивать у наших обучающихся наблюдательность и любовь к природе. Дети много
наблюдают за жизнью растений в лесу, в классе, делают выводы, обобщения. Часто на
экскурсиях мы собираем природный материал, а затем на уроках технологии делаем разные
поделки. Любая работа с материалами имеет творческий характер. После работы ребята
подводят итог трудовой деятельности.
На уроках технологии наши дети много и разнообразно работают, создавая по заданным
образцам различные предметы из бумаги, картона, пластилина. Кроме того, мы с детьми
выращиваем овощные культуры, проводим с ними несложные опыты, способствующие
углубленному познанию явлений растительного мира, выяснению причин, связей и
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следствий. Богатое содержание труда, которым учащиеся овладевают самостоятельно в
процессе обучения, воздействует на мышление, волю и эмоции. Чтобы успешно трудиться,
надо мыслить, наблюдать. Такое умение помогает нашим детям и в труде, и в спорте, и в
искусстве. Немало важное значение в работе по программе развивающего обучения имеет и
расстановка столов. Их мы периодически группируем по четыре - пять вместе. Сильные
помогают слабым ученикам. Они становятся смелее. Начинают и пробуют рассуждать.
Но как суметь уделить внимание каждому на уроке? Конечно, без четкого планирования
здесь не обойтись, так же, как обойтись, пожалуй, без присутствия на уроке элемента
соревнования; команде, от меня зависит результат моей команды. От всех команд зависит
успех сегодняшнего занятия. Сколько баллов заработает каждая, сколько баллов заработает
сегодня весь класс? И это способствует активизации деятельности обучающихся и
развитию интереса к предмету. В такой форме проведения урока есть определенная свобода
действий.
Нам хочется, чтобы дети всегда чувствовали себя свободно, раскованно, легко, помогали
друг другу и самостоятельно искали выход из различных проблемных ситуаций. Когда
начинали работать по этой программе, возникало стойкое «неприятие». Дети за урок делали
очень мало, много говорили (за это время на уроке математики и устный счет провели и
несколько задач решить ,и кучу примеров). Но потом поняли, что все наши методы и
приемы - «натаскивание», а не глубокая работа мысли, ее развитие. За всем этим не было
видно личности ученика, его души. Теперь же, как многосторонне раскрывается ученик
перед нами! Как огорчается и смущается при ошибках и какое удовольствие, радость
испытывает от своих маленьких открытий! И мы заметили, что наши дети стали более
внимательны на уроках, умеют слушать своего товарища, чтобы согласиться или не
согласиться с ним. На уроках особая доверительная атмосфера, деловые доброжелательные
отношения.
Часто на наших уроках звучат ссылки на дополнительные источники знаний. Почти у
всех - детские энциклопедии. Родители вместе с детьми готовятся к урокам нашего мира,
помогают найти материал. И если раньше выделялись особо развитые дети, то теперь
большинство обучающихся, и даже «тихони», стараются говорить. Конструирование
учебного содержания через систему практических, поисковых, проблемных задач и
заданий помогает не только активному усвоению, но и вызывает потребность овладеть
необходимыми
средствами
учения:
интеллектуальными,
организационными,
познавательными, учебными умениями.
Теперь главная задача для нас, как для учителя - не « донести», « преподнести», «
объяснить» и « показать» обучающимся, а организовать совместный поиск решения
возникшей перед ними задачи.
Учитель начинает выступать как режиссер мини - спектакля, который рождается
непосредственно в классе.
Новые условия обучения требуют от нас умения выслушать всех желающих по каждому
вопросу, не отвергнув ни один ответ, встать на позицию каждого отвечающего, чтобы
понять логику его рассуждения и найти выход из постоянно меняющейся учебной
ситуации, анализировать ответы и предложения детей , незаметно вести их к решению
проблемы.
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Убеждены, что только тогда у детей развивается пытливость, логическое мышление и
культура умственного труда, когда они умеют самостоятельно выполнять различные
задания. При объяснении нового материала и закреплении материала широко используем
перфокарты, дидактические карточки, пособия, таблицы, схемы. Применение средств
образной связи помогает экономить учебное время. Хорошо известно, что ничто так не
привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное.
Стараемся, идя на урок, найти такой угол зрения, при котором даже обыденное
становится удивительным. Например: урок « Наш мир». Тема « Вода» . Сразу заставляем
ребят удивиться. - Однажды, - говорим мы , - в одной африканской школе ребятам читали
рассказ об удивительной стране, в которой люди ходят по воде! И самое интересное, что
это был правдивый рассказ! (у многих детей при этом « глаза на лоб лезут».) А теперь
посмотрите в окно! Разве мы с вами не ходим по воде? ( дело было зимой, за окном снег.)
мы так привыкли к воде, что не замечаем, а часто и не знаем ее удивительных свойств.
Также большое значение на уроках имеет и обратная связь.
На своих уроках мы используем разные виды рефлексии, например - «словарики
настроений», когда дети в начале урока и в конце урока показывают с каким настроением
они в данный момент начинают работу или заканчивают ее. « Состояние моей души», где
дети берут изображения человечка и ставят его на ту ступеньку, которая соответствует
состоянию eго души (например: плохо, хорошо, уверен в своих силах, и комфортно).
Иногда ведем и такой заключительный разговор на уроке, « Давайте с вами поговорим о
ваших чувствах и впечатлениях». Легко ли справились вы со всеми заданиями? В чем вы
испытывали затруднения? Закончите предложения, которые есть у вас в ваших
индивидуальных карточках ( вспомни свои впечатления па уроке; закончи предложения; я
работал с …..настроением; я …..доволен собой; я испытывал затруднения, когда….; я бы
хотел стать более…..). В конце каждого урока подводим итог всего дня «Огонек
общения», ( дети встают в круг, обняв друг друга за плечи, и каждый говорит, что по его
мнению, было сегодня самым интересным, затем садятся в круг и передают по кругу
сердечко. Тот, у кого в руках сердечко, говорит: . - Сегодня меня порадовало..... - Сегодня
меня огорчило.....
Но самый главный принцип: «В душе каждого есть невидимые струны. Если
тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат»
© М.Я.Герман, Е.А. Воробьёва, И.М. Шабанова, 2017
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И
ПЕРСПЕКТИНЫЕ ПЛАНЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Ряд исследователей полагает, что сегодня у значительной части молодежи не
сформирована выраженная мировоззренческая позиция, размыты этические качества, не
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определены и неустойчивы жизненные установки и нормы поведения. Много молодых
людей не представляют, как строить долгосрочные жизненные планы. Этому с одной
стороны препятствует динамичность и изменчивость жизненной и общественной ситуации:
жизнь настолько динамична и изменчива, что предсказать то, что будет с молодым
человеком даже в среднесрочной перспективе (3 - 5 лет) крайне сложно. Кроме того,
приемлемый образ жизни и поддержка родителей не побуждают к изменениям и работе на
будущее. Интересы смещены к развлечениям, тем более что практически все СМИ,
интернет, индустрия развлечений являются грандиозными «фабриками желаний»,
формирующими потребительскую культуру молодежи [3, с. 9].
Вместе с тем и в этих условиях действуют обычные общечеловеческие ценности,
несколько смещенные в сферу потребления и самореализации. Социологические опросы,
проводимые в различных регионах страны, показывают приоритетность таких ценностей
как «семья», «друзья», «интересная работа» являются приоритетными у современной
молодежи.
Исследования последних лет устойчиво свидетельствуют об ориентации молодежи на
частную жизнь. Доминирующими в системе ценностей становятся материальное
благополучие и ценности индивидуального характера. В сознании молодежи социологи
фиксируют распространение индивидуалистических ценностей, а именно: стремление к
успеху, известности и славе, к достижению высокого социального положения, высокую
инициативность и готовность к риску. Распространяющиеся установки на индивидуализм в
молодежной среде (каждый должен жить сам по себе, не интересуясь делами других)
создают новую ситуацию в воспитательном процессе, межличностных коммуникациях.
Молодежь для того, чтобы не потеряться в современном мире, овладевает новыми
способами и формами мышления, которые отличаются от тех, носителями которых были
старшие поколения. Речь не идет лишь о технологических знаниях, востребованных в
эпоху интернета. Прежде всего, это мышление нового типа личности молодого человека.
Данный тип личности не следует идеализировать. Современная молодежь действительно
мало читает, мало интересуется историей отечества, слабо знает национальные традиции. В
то же время, современная молодежь обладает качествами, которые позволяют ей
справляться с проблемами и вызовами информационной эпохи. При этом эмоциональные
оценки ожидаемого будущего студентов вузов преимущественно позитивные. Основными
видами препятствий, которые ожидают встретить студенты вузов в будущем, являются
внешние условия их деятельности, материальные проблемы и личностная
некомпетентность [3, с. 19, 143].
В современных условиях возрастает роль личностных качеств человека, умение
ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, принимать ответственные и
неординарные решения.
Все это отражается на стилях поведения молодых людей. Жизненный стиль есть не
просто набор ценностных предпочтений. Стиль жизни есть относительно осознанный
способ поведения, основанный на определенных представлениях человека относительно
того, кем бы он хотел быть и с какими референтными группами он себя идентифицирует. В
основе жизненного стиля лежат не столько внешние требования, исходящие от общества
или государства, сколько внутренняя жизненная программа, индивидуальная жизненная
стратегия молодого человека.
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Хотя молодой человек находит решения своих проблем сам, перечень решений и
условий, в которых он решает задачи самоопределения, заданы ему текущей ситуацией в
обществе, его позицией и позицией семьи, а также ресурсами, которые ему доступны. Они
задают объективные ограничения и возможности для развития.
В то же время стиль жизни не может быть навязан молодому человеку извне. Стилевое
поведение - это всегда поведение, побуждаемое изнутри, относительно независимое и
автономное по отношению к влиянию «извне» со стороны внешней среды: школы, семьи,
вуза и т. д. Для понимания жизненных траекторий молодого человека важно понять
природу его жизненных стилей, поскольку именно жизненный стиль во многом определяет
выборы жизненного пути. Отсюда, вытекает задача понять то, каким образом формируется
мотивация повседневной жизни и перспективные планы молодых людей.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: СТРАДЕГИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ И
ОБОГАЩЕНИЯ
За последние годы российское образование претерпело ряд существенных изменений,
которые определены приоритетными направлениями Концепции его модернизации [1, c.38
- 45; 3, c.42 - 45] . Переход к новым образовательным стандартам сопровождается
усилением внимания к одаренным детям, интеллектуальный и творческий потенциал
которых рассматривается как основной капитал государства [2, c.20 - 22]. Современное
образование призвано развивать, совершенствовать и реализовывать заложенные природой
задатки личности [1, c.38 - 45]. Постепенно в общественном сознании начинает
формироваться понимание того, что переход в век наукоемких технологий невозможен без
сохранения и умножения интеллектуального потенциала страны [1, c.38 - 45; 2, c.20 - 22].
Для каждого педагога работа с одарёнными детьми является одной из составляющих
образовательного процесса.
Мной была составлена программа работы с одаренными детьми – «Одаренный ребенок»,
которая направлена на достижение следующих целей:
1. Проведение диагностики выявления одаренных детей, определение их творческого
потенциала, интересов и способностей.
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2. Обеспечение общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловливающей
развитие целостного мировоззрения и высокого уровня компетентности в различных
областях знания в соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями
обучающихся.
3. Развитие индивидуальности, духовно - нравственных основ личности одаренного
ребенка, высших духовных ценностей.
Как в зарубежной, так и в отечественной литературе описаны различные стратегии и
подходы к образованию одаренных детей [1, c.38 - 45; 2, c.20 - 22; 3, c.42 - 45]. На мой
взгляд, наиболее приемлемыми из них являются стратегии «вертикальной»
интенсификации и обогащения, ставшие основой моей программы работы с одаренными
детьми. Концепция стратегии «вертикальной» интенсификации заключается в обращении к
более высокому уровню овладения учебным предметом, углубленное изучение учебной
дисциплины. Стратегия обогащения направлена на максимальное расширение кругозора
обучающегося, развитие мышления, совершенствование познавательных способностей и
последующее проведение собственных исследований.
Важной особенностью обучения одаренных детей в рамках стратегий интенсификации и
обогащения является использование в образовательном процессе междисциплинарного
подхода, основанного на интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям
знания. Это позволяет стимулировать стремление одаренных детей к расширению и
углублению своих знаний, а также развитию их способности к соотнесению разнородных
явлений и поиску решений разных типов знаний.
Стратегии
«вертикальной»
интенсификации
и
обогащения
охватывают
психосоциальную и интеллектуально - творческую сферы развития личности ребенка. Эти
подходы соответствуют особенностям психосоциального развития одаренных детей:
стремление к самоактуализации, стремление раскрыть свой внутренний потенциал, как
можно чаще проявлять свою самостоятельность и независимость в суждениях, действиях,
социальных взаимодействиях.
В практической деятельности данные стратегии реализуются посредством изменения
объема и характера изучаемого материала для одаренных детей: нестандартные задания,
задания «открытого типа», задания повышенного уровня сложности, работа с
дополнительными источниками информации, «обогащение» урока материалом
творческого характера, противоречивым, проблемным материалом, помогающим развить
познавательный интерес обучающихся; проведение детьми собственной проектной
деятельности.
Критериями эффективности работы с одаренными детьми по программе «Одаренный
ребенок» являются качественные изменения в мотивационной, интеллектуальной,
творческой и личностной сферах развития одаренных детей.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа с одаренными детьми - это целостная
система педагогической деятельности каждого учителя, она должна быть направлена на
выявления, реализацию и создание условий для совершенствования способностей и
«природных» задатков одаренных учеников посредством комплексного подхода к их
обучению. Только имея системный подход к данной категории обучающихся, можно
добиться хороших результатов в своей работе.
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ОСОБЕННОСТИ УМЕНИЙ РАСПОЗНАВАТЬ ПРИЗНАКИ ОБМАНА
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Перед современной системой образования стоит серьезная задача формирования
социально - нравственных качеств и черт личности подрастающего поколения, развития
коммуникативных способностей детей и подростков.
Коммуникативные свойства это те способности личности, которые обеспечивают
эффективное взаимодействие и понимание людьми друг друга. Структура
коммуникативных способностей представляет собой сложную иерархическую систему,
которая, с одной стороны выступает как часть структуры личности (Г.С. Васильев, К.К.
Платонов), а с другой стороны, гармонично включена в общую структуру способностей
человека (А.А. Кидрон), что позволяет рассматривать коммуникативные способности как
«сквозную» характеристику, пронизывающую всю структуру личности (М.В. Иванова).
Коммуникативные способности тесно связаны с социальным интеллектом, то есть
способностью правильно интерпретировать поведение людей. Благодаря развитому
социальному интеллекту, люди осуждают безнравственность, аморальные поступки в
поведении окружающих, контролируют свое поведение.
Вопросы нравственного поведения и морали являются центром познания на протяжении
многих веков, и нашли отражение в работах ученых 20 - 21 столетия (А.Н. Ананьев, Л. И.
Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). Интерес к изучению предмета морали
обусловлен тем, что она является ориентиром и основанием существования человека,
основанием формирования индивидуального движения в морально - этическом
пространстве.
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Стереотипным общественным и индивидуальным феноменом морально - этического
пространства социума, по мнению В.В. Знакова, является феномен лжи (обмана) [3].
Проблема изучения этого феномена рассматривается в работах Е.А. Сергиенко, В.О.
Штумфома, П. Экмана, как важная в пространстве роста человека, его развития,
осмысления качества своего присутствия, и всегда занимала и занимает важное место, как в
социальной жизни, так и в сознании человека.
В «Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования» одной из приоритетных областей личностного развития ребенка
дошкольного возраста определена область социально - коммуникативного развития.
Реализация данной области в программном содержании воспитания и образования детей
направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости и так далее [5].
Ребенок ориентируется в мире взаимоотношений людей, наблюдает за людьми и
взаимодействует с ними, составляя «карту» представлений о явлениях, феноменах,
поступках и т.д. Уже в дошкольном возрасте важно учить детей распознавать невербальные
сигналы в различных ситуациях общения, посылаемые собеседником, правильно
интерпретировать мимику, жесты, пантомимику, а также обращать внимание на
интонации. Уметь распознавать обман, то есть уметь соотносить невербальные компоненты
общения с содержанием слов собеседника, другими словами.
По мнению Т.В. Лаврентьевой, важным является изучение развития навыков
распознавания лжи ребенком в контексте морально - этического и личностного развития,
так как они играют особую роль в формировании его личности, выработке регуляции его
поведения и отношений с другими людьми.
В основе взаимодействия с окружающими лежит способность ребенка воспринимать,
распознавать ментальные состояния собеседника. В последнее время все большее внимание
ученых стало уделяться изучению когнитивных функций человека в социальном
пространстве, пространстве социального опыта и познания. Смещение акцента в
ментальность является отражением изменений, которые происходят в социальной
психологии, в которой все чаще обращаются к когнитивному подходу (Ж. Пиаже). Умение
распознавать ментальные состояния людей по внешним проявлениям имеет эволюционную
ценность, поведение выступает в качестве ключа к пониманию желаний, намерений и
убеждений других людей.
Специфическое явление социальной жизни, которое возможно только при
взаимодействии людей друг с другом – это обман. Социальная суть данного феномена
определяет то существенное влияние, которое оказывают на него различные социальные
факторы, играющие решающую роль в формировании индивидуальных различий в
становлении «модели психического». Понимание обмана рассматривается с двух позиций:
понимание обмана как уровень развития «модели психического», понимание обмана как
когнитивная способность (дети способны понимать не только проявленные психические
феномены) [4]. Говоря об обмане, следует обратить особое внимание на социальный
интеллект как способность, основанную на специфике мыслительных процессов,
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аффективном реагировании и опыте, который проявляется в умении понимать себя и
других людей, ментальные представления собеседника.
На этапе дошкольного детства ребенок начинает не только понимать, что для сохранения
межличностных взаимоотношений люди иногда используют обман, но и активно
экспериментируют с этим сам. Способность к пониманию обмана свидетельствует о
когнитивном развитии ребенка и отражает становление «модели психического» как
системы репрезентаций собственных психических феноменов и психического других
людей.
Существует возрастная неравномерность в развитии понимания обмана. В
исследованиях А.С. Герасимовой выявлено, что качественный скачок в улучшении
понимания обмана приходится на старший дошкольный возраст [2]. При этом дети уже 4 х лет вступают в активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, и возможно в
этот период следует начинать подготовительную работу по развитию у дошкольников
умений распознавать признаки обмана. Так же интересно выявить, когда и почему
происходит спад в умении понимать себя, других людей и их ментальные представления.
Мы поставили цель установить сензитивные периоды, в которых у детей происходит
увеличение объема распознавания признаков обмана во взаимодействии с другими людьми
в возрастном диапазоне 4–8 лет. Основными шагами реализации этой цели было: 1).
Определить уровни и описать особенности умений распознавать признаки обмана во
взаимодействии с другими людьми у детей 4 - 5, 5 - 6 и 7 - 8 лет. 2). Установить признаки
обмана, на которые ориентируются дети, определяя обман во взаимодействии; какие
эмоции, мимику и жесты применяют, когда сами обманывают кого - либо; есть ли у детей
представления о последствиях обмана.
Для реализации этой цели нами были выбраны диагностические методики,
апробированные в диссертационной работе А.С. Герасимовой: «Разбитая чашка»,
«Распознавание обмана в разных областях» [2], и разработанная нами методика
«Распознавание обмана с опорой на эмоционально - мимический компонент».
Анализ выполнения детьми всех заданий осуществлялся по единым критериям
оценивания: понимание мимики и жестов, умение устанавливать причинно - следственные
связи в ситуации обмана, степень самостоятельности при выполнении заданий. На
основании этих критериев были разработаны гипотетические уровни дифференциации
умений распознавать обман и его признаки во взаимодействии (высокий, средний, ниже
среднего, низкий).
Исследование проводилось на базе 4 - х образовательных организаций (2 ДОО и 2 СОШ)
г. Новодвинска и г. Архангельска. В эксперименте приняли участие 100 детей в возрасте 4 8 лет.
Методика «Разбитая чашка», направленная на выявление представлений детей о
поведении людей в ситуации обмана [1, 4], была использована в некоторой модификации.
В качестве диагностического материала мы подобрали серию сюжетных картинок, на
которых последовательно изображен ребенок (мальчик / девочка), играющий в мяч, затем
картинка с разбитой мячом чашкой, и третий рисунок с вошедшей в комнату мамой.
(Причина – ребенок играл в комнате с мячом; следствие первого порядка – мяч попал в
чашку; следствие второго порядка – чашка разбита).
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Каждому ребенку индивидуально давалась инструкция: «Рассмотри внимательно
картинки. Мальчик (девочка) играл мячом и разбил чашку. Внезапно пришла мама. Как ты
думаешь, признается мальчик, что это он разбил чашку или нет?». В случае затруднения мы
активизировали восприятие и понимание сюжета уточняющими вопросами: «Что
находится на столе? Что лежит на полу? Что мальчик делал с мячом? Как мяч оказался на
столе? Что думает мальчик? Что он собирается делать с чашкой? Что он расскажет маме?».
Как видно из таблицы 1, 60 % детей 4 - 5 лет и около 50 % детей 5 - 6 лет показали низкие
уровни умений распознавать обман. Эти дошкольники испытывали сложности в
понимании сути задания, отвечая на вопросы, не устанавливали причинно - следственные
связи, объясняли случившееся без опоры на существенные признаки. Около 80 % детей 4 5 лет не смогли связать между собой лежащий мяч и разбитую чашку, и объясняли
изображенное, не учитывая этот существенный признак. Например, Миша (4,6): «Мальчик
зашел в комнату, а там чашка стоит разбитая. Она упала. А мама ее потом подняла, а
мальчик увидел. А мячик лежит, они раньше играли им».
Треть детей 5 - 6 лет пытались устанавливать причинно - следственную связь, но с
опорой только на один признак. Они размышляли о ситуации обмана в контексте
удивления от причины произошедшего или пытались оправдать обман. Например, Аня
(5,4): «На этой картинке нарисована девочка. Она вошла в комнату, а там чашка лежит
и мячик. Девочка удивилась, потому что никак не понимает, как разбилась чашка».
Детьми 6 - 7 и 7 - 8 лет продемонстрирован достаточно высокий уровень представлений
о поведении людей в ситуациях обмана: они правильно поняли задание и устанавливали
причинно - следственные связи. Например, Аня (6,6): «На ней я вижу девочку, она стоит и
смотрит на то, что наделала. Она разбил мячом чашку. Она думает, что ей влетит
сильно, если узнают. Но все равно расскажет, нечего обманывать, ничего страшного, ну
играла и играла». На вопрос: «Как все произошло?», дети поясняли: «Мальчик играл в мяч,
ударил сильно и мяч упал на стол, на котором стояла чашка, и разбил». Вася (6,9):
«Мальчик играл в мяч, ударил сильно очень, не ожидал даже. Мяч упал на стол, на
котором стояла чашка, и разбил. Но маме он не скажет, потому что боится». Даниил
(7,8): «Мальчик играл в мяч и разбил чашку. Мама его будет сильно ругать, поэтому он
очень грустный и не знает, как сказать об этом маме».
Цель методики «Распознавание обмана в разных областях»: установить успешность
распознавания обмана в области намерений и эмоций [1,4]. Экспериментатор показывал
каждому ребенку индивидуально фотографии с изображением лицевой экспрессии по
каждой из основных эмоций (радость, грусть, гнев, страх) и давал инструкцию: «Покажи,
на какой фотографии человек грустный (радостный, сердитый, испуганный)?»
Испытуемому предъявлялись правдивые и ложные обозначенные изображения эмоций; а
также правдиво и ложно обозначенные намерения. Для выявления понимания
респондентами намерений нами были составлены ситуации, близкие опыту детей. Ребенку
в каждом случае нужно было самостоятельно определить – является ситуация правдой или
это обман. Приведем пример ситуации для выявления понимания детьми ложных и
правдивых намерений сверстников: «Маленькая девочка капнула себе на платье вишневым
соком. Мама этого не видела. Но девочка знает, что мама будет ругать ее. Она быстро
побежала в ванную, сказав, что собирается помыть руки. Это правда? Девочка собирается
мыть руки?» (Всего детям было предложено 4 ситуации).
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Нами выявлено, что около 50 % детей 4 - 6 лет испытывают трудности в распознавании
обмана в разных областях и демонстрируют низкий уровень распознания и
дифференцирования эмоций: не понимают сути задания, при определении эмоций не
ориентируются на мимику, наугад называют выраженные эмоции.
Дети 6 - 7 лет демонстрировали средний уровень распознавания обмана в разных
областях. В первую очередь, они ориентируются на губы, положение уголков рта, а также
на брови, выражение глаз; особенно хорошо понимают и правильно интерпретируют,
соотнося с деталями, эмоции радости и грусти. Например: «они грустные…. смотрят
вниз», «ну вот по глазам же! Вон как он их выпучил! И брови поднял!».
Больше половины первоклассников обладают высоким уровнем умений распознавать
обман в области эмоций и намерений.
Для выявления умений понимать правду и обман с опорой на эмоционально мимический компонент, всем детям было предложено выполнить задание на основе
просмотра художественного произведения. Мы остановили свой выбор именно на детском
художественном фильме, а не литературном произведении, адресованном детям, так как
цели нашего исследования, в большей степени, отвечают визуальные материалы, а не
художественный текст. Нам важны именно продемонстрированные мимические
проявления, которые позволят респондентам определить признаки обмана.
Мы остановили выбор на кинофильме «Фантазёры» (1965 год, режиссёр И. Магитон),
сюжет которого построен на комбинации нескольких рассказов детского писателя Н.Н.
Носова, то есть, близок опыту детей. Кроме того, нас привлекла игра маленьких артистов с
точки зрения демонстрации невербальных способов обмана, ярко выраженной мимика
героев в ситуациях обмана. Из всей ленты мы выделили 3 фрагмента, в которых
демонстрировались разные ситуации, показали эти отрывки детям, принимавшим участие в
диагностическом исследовании, и дали задание: определить, обманывает герой фильма
своего собеседника или нет, после чего указать на те признаки, которые помогли им
распознать обман.
В первом фрагменте (2 мин. 48 сек - 4 мин. 36 сек) мальчик ест варенье и убеждает
сестру в том, что он «только пробует» его. Девочка указывает ему на признаки, по которым
мама догадается, что он все же ел варенье. Тогда мальчик предлагает измазать вареньем
мордочку коту и сказать маме, что варенье съел кот. Этот фрагмент был выбран потому,
что в нем крупным планом показана мимика мальчика: широко открытые глаза, поднятые
брови. Кроме того, отвечая на вопросы сестры, он делает большие паузы в речи и отводит
глаза, что в свою очередь является характерным признаком обмана.
Дети, просматривая данный фрагмент, отвечали, что такого быть не может, так как
кошки варенья не едят. Ответы детей: «Нет! Он его ест, а не пробует. Полбанки съел!»,
«Кошки не едят варенья, тем более всю банку. Мама все узнает! Потому что девочка все
расскажет»,«Мама его накажет, потому что он съел все варенье. Кошка не ест варенье.
Зачем он ее мажет?», «Я бы так не сделала. Он всех обманывает».
Второй фрагмент (12 мин. 38 сек. - 12 мин. 59 сек.) демонстрирует ситуацию, когда
возвратившаяся домой мама, замечает съеденное варенье и спрашивает у детей, кто его
съел. Зайдя в комнату, мама видит, что у девочки лицо испачкано вареньем, и решает, что
именно она его и съела. Этот фрагмент демонстрировался детям дважды: без звука и с
звуком: нам необходимо было узнать, смогут ли дети распознать признаки обмана
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ориентируясь только на мимику героев, и изменится ли понимание ситуации с опорой на
интонационное богатство речи.
В третьем фрагменте (9 мин.12 сек - 10 мин. 22 сек.) представлены выдуманные детьми
небылицы, которые они рассказывают друг другу, как истории своих приключениях. В нем
хорошо показана мимика героев (поднятые брови, выпученные глаза), в совокупности с
активной жестикуляцией, торопливой, иногда сбивчивой речью, что свидетельствует о том,
что они обманывают собеседника.
Участвовавшие в диагностическом исследовании дети в основном обращали внимание
на слова детей, их рассказы, именно с их помощью распознавали обман. Незначительная
часть детей 6 - 7 и 7 - 8 лет ориентировались на мимические признаки обмана. Примеры
детских высказываний: «Такого не бывает. Не может нога снова вырасти!»; «Они все
придумывают. Так не бывает!», «Они выделываются друг перед другом, рассказывают не
реальные истории», «Это же фантастика. Они мультиков насмотрелись. Все врут. Глаза
поднимают и руками машут».
По результатам выполнения детьми всех заданий мы определили уровни умений
распознавать признаки обмана с опорой на эмоционально - мимический компонент у детей
4 - 8 лет. Результаты этой части эксперимента представлены в таблице 1 (в % ).
Уровни
высокий
средний
ниже среднего
низкий

4 - 5 лет
0
12
32
56

5 - 6 лет
12
40
28
20

Возраст

Таблица 1
6 - 7 лет
52
32
8
8

7 - 8 лет
64
20
16
0

Как видно из таблицы, практически все дети (88 % ) в возрасте 4 - 5 лет и почти половина
детей 5 - 6 лет, при просмотре видеосюжета с ситуацией детского обмана, не замечают его.
Так, больше половины детей (56 % ) сообщили о том, что мальчик говорит правду,
объяснения героя фильма своего поведения они приняли за истину. Например: «Нет. Он не
обманывает. Такое бывает» или «Это девочка все съела». Дети этого возраста, не
обращают внимания на интонации главного героя, на его мимику и паузы, с которыми он
отвечает на вопросы сестры и мамы.
Необходимо отметить, что достаточно много (40 % ) детей 5 - 6 лет показали средний
уровень распознавания признаков обмана с опорой на интонационный компонент речи. Эти
дети уже замечают обман героя, а в качестве основного признака узнавания называют
«выпученные глаза».
Половина детей 6 - 7 лет и большая часть (64 % ) первоклассников при просмотре
видеосюжета сразу сообщила о том, что главный герой обманывает. В качестве признаков
обмана дети 6 - 7 лет называют расширенные глаза, поднятые брови, обращают внимание
на то, что слова мальчика расходятся с его поступками. При этом в меньшей степени эти
дети уделяют внимание интонационному компоненту речи.
Среди детей 7– 8 лет нет тех, кто не заметил никаких признаков обмана при просмотре
видеосюжета. Так, при просмотре всех фрагментов, первоклассники обращали внимание и
на мимику главного героя, и на паузы, которые появляются в его речи, когда он отвечает на
вопросы сестры. Также в этом возрасте дети уделяют большое внимание интонационному
богатству речи: сообщают о том, что «мальчик обманывает, потому что он «торопливо
отвечает». Например: «Вы видели, КАК он говорит. Он торопится, боится. Руками
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машет, глаза выпучил, так все делают, когда обманывают и придумывают. Но ведь это
плохо. Потом его будут звать вралей».
Результаты исследования позволили нам установить различия в представлениях детей
разного возраста о поведении людей в ситуациях обмана.
Скачок, увеличение количества признаков, на которые дети опираются в распознавании
обмана, происходит на возраст 6 лет. Так, дети 6 - 6,5 лет начинают обращать внимание на
интонацию говорящего, положение его бровей и глаз. Кроме того, дети этого возраста уже
не испытывают трудностей в установлении причинно - следственных связей между
обманом и его последствиями («Мама расстроится», «Сестричку накажут», «Кошку
выгонят»). Это говорит о том, что начинать работу по формированию у детей умений
распознавать обман актуально уже в старшей группе детского сада. Это что будет
согласовываться с возрастными психологическими особенностями детей.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
В наши дни становится всё более актуальной оптимизация процесса подготовки
высококвалифицированных специалистов. Программа обучения в вузе должна иметь
универсальный характер, обеспечивать формирование как ключевых компетенций
специалиста, так и всестороннее просвещение. Только в таких условиях возможно
приобретение профессионального мастерства и личностный рост.
Сегодня социологи подчёркивают важную роль повышения общеобразовательной и
педагогической составляющих подготовки выпускников ВУЗа, в том числе медицинского
профиля [1, с. 97 - 99]. Формирование будущего специалиста должно базироваться и на
фундаменте ценности культуры, и на процессе основного обучения.
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Основные задачи процесса формирования социокультурной среды университета: 1.
Изучение состояние проблемы развития образовательных компетенций личности; 2.
Раскрытие понятия образовательных компетенций, определение их функций, состав и
критерии развития. 3. Разработка модели обеспечения образовательных компетенций в
подготовке студентов вуза; 4. Выявление педагогических условий развития
образовательных компетенций студентов [2, с. 46].
Особенностью формирования профессиональной мотивации студентов медицинского
вуза является то, что одни студенты имеют более широкие интересы, чем предусмотрено
программой, проявляя социальную активность. У других познавательная деятельность
остаётся в рамках учебной программы, а система духовных запросов заметно сужена [3, с.
244]. Для успешного обучения в вузе медицинского профиля нужен достаточно высокий
уровень ориентации на медицину, в частности на изучение профильных предметов, а также
ориентация на научно - исследовательскую деятельность.
Таким образом, профессиональная мотивация студентов медицинского вуза зависит от
удовлетворенности учебной деятельностью и от социальной активности в социокультурной
среде вуза. Сумма этих составляющих является необходимой предпосылкой
целеустремленного и планомерного воспитания и обучения специалистов.
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Проблема духовности и нравственности волновала людей еще за несколько сотен лет до
нашей эры. Каждая эпоха внесла свой вклад в развитие этих понятий. Если понятие
«нравственность» в наше время трактуется более или менее однозначно и рассматривается
как синоним термина «мораль» (хотя некоторые авторы подчеркивают, что мораль касается
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объективной, общественной стороны явления, а нравственность – это субъективная сторона
того же явления), то понятие «духовность» имеет множество значений [5]. Проблема
нравственного совершенствования привлекала внимание отечественных педагогов и
психологов. Так, К.Д. Ушинский был убежден, что первоочередная задача школы есть
наполнение человека не знаниями, а нравственными ценностями, т.к. без нравственного
наполнения знания не сделают человека человеком. Мы согласны с Ю.В. Рождественским,
что нравственности обучаются, как и всякому искусству, но нравственность есть высшее
искусство, так как объединяет все моменты жизни человека, направляет его чувства,
желания, волю, помыслы, т.е. управляет его внутренней жизнью, требует от него
понимания смысла своих поступков, заставляет его советоваться с самим собой и с
другими, особенно духовными руководителями. Общей целью нравственного воспитания
человека, по мнению ученого, является современная нравственная культура личности, т.е.
такая характеристика нравственного развития личности, в которой отражается степень
освоения ею моральных правил и морального опыта общества, готовность к постоянному
нравственному совершенствованию своей личности. Нравственная культура личности
выражается, прежде всего, в способности человеческого духа к самооценке своих чувств,
мыслей и поступков, в осознании соответствия или несоответствия собственных помыслов
и поступков моральным ценностям [3]. По мнению некоторых исследователей, в настоящее
время из всех функций образовательной системы наибольшее отставание, растерянность и
инерция проявляются в сфере воспитательной деятельности [4]. Изменения, происходящие
в образовании, стремящиеся к формированию единого образовательного европейского
пространства приводят к поиску новых подходов, форм и методов в обучении и воспитании
[1]. Одной из главных функций образования выступает воспитание развитой личности с
высокими идеалами и целями. Основным направлением модернизации высшего
образования является организация деятельности вуза как социокультурного института,
главная функция которого способствовать удовлетворению интересов и потребностей
студентов, развитию их способностей в духовном, нравственно - гуманистическом и
профессиональном отношении. Это приводит к созданию условий организации
воспитательной среды, где используются несколько воспитательных систем, выделяются
основные направления для определения целей воспитания и стимулов развития личности
студента.
Гуманистическая парадигма воспитания декларирует идею свободного развития,
самоактуализации и самоопределения личности в результате ее собственного выбора.
Создание определенной среды способно влиять на эффективность управления процессом
формирования и развития личности. Среда высшего учреждения оказывает как
развивающее, так и формирующее на личность влияние, предоставляя свободу выбора
студенту [2]. Духовно - нравственное воспитание студентов вуза происходит в учебной
деятельности, что составляет академическую среду вуза, а также реализуется во внеучебной
деятельности. Организация разнообразных видов творческой художественной
деятельности, участие в которой способствует духовно - нравственному становлению
личности студента. В вузах создаются профильные студенческие отряды различной
направленности – трудовые, педагогические, проводниковые, волонтерские движения. Эти
объединения несут в себе идею единения ценности общественной деятельности и
общественных отношений, готовят студента к будущей профессиональной деятельности,
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формируют не только профессионально - значимые качества личности, но и духовно нравственные идеалы и ценности. Помимо воспитательного пространства вуза, основной
задачей которого является воспитание в студентах духовно - нравственных,
патриотических и личностных качеств, подготовка к профессиональному будущему; в
некоторых вузах теоретические вопросы духовно - нравственного образования введены в
содержательную часть преподаваемых дисциплин.
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БОРЬБА САМБО В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Самбо (самозащита без оружия) – это вид спортивного единоборства, комплексная
система самозащиты, разработанная в СССР. Борьба самбо является уникальным
национальным видом спорта, который популярен во всём мире. Самбо как один из
интернациональных видов спортивных единоборств интересен и важен не только как вид, а
ещё и тем, что имеет в своём арсенале целую философию в системе воспитания в формате
развития патриотизма и морально - волевых качеств молодого поколения.
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Самбо - относительно молодой вид спорта, объединивший лучшие достижения многих
международных и национальных единоборств. В техническом арсенале самбо лежат
комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения.
История самбо тесно связана с историей страны, историей её побед. В 1966 году на
конгрессе Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА) самбо официально
признаётся международным видом спорта[3].
Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года. Этот вид
борьбы был включен в обязательную программу подготовки во всех динамовских
организациях страны. Самбо выделилось в отдельный вид спорта со своей федерацией,
системой отбора, чемпионатами, едиными правилами и т.д. Становление самбо пришлось
на 1920 - 1930 – е годы. С самого начала самбо развивалось в двух направлениях: как
массовый вид спорта и как эффективное средство подготовки кадров для органов охраны
правопорядка.
В 1972 году проходит первый открытый чемпионат Европы, а в 1973 году – первый
чемпионат мира. В 2001 году состоялся первый чемпионат России по боевому самбо.
Борьба самбо стала единственным видом спорта из неолимпийских, получившим широкую
государственную поддержку.
Традиционно техника самбо представляет из себя две группы приёмов: приёмы
обезоруживания и задержания при помощи болевых в стойке и технические действия
борьбы самбо и спортивного боевого самбо[2].
Спортивная схватка, хотя и является в значительной степени условной, но именно она
воспитывает такие совершенно необходимые качества, как умение быстро и правильно
ориентироваться в мгновенно меняющейся обстановке борьбы, своевременно и
избирательно использовать наиболее подходящие действенные приёмы.
В наши дни борьба самбо представлена двумя направлениями: спортивным и боевым.
Уже в 1930 - х годах самбо входит в нормативы комплекса ГТО [1, с.34].
В секциях борьбы самбо занимается большое количество детей, которые быть может и
не станут выдающимися спортсменами, но в дальнейшем будут успешными людьми,
государственными деятелями, военными, учёными, врачами.
И в настоящее время кузница борьбы самбо продолжает лучшие традиции в воспитании
подрастающего поколения, и верится, что ещё много борцов - самбистов займут достойные
места в составе сборной команды России и будут успешно выступать на международной
арене, а их имена будут вписаны в славную летопись нашей страны.
Самбо – это не застывший навеки сборник бросков и захватов, а живое и постоянно
обновляющееся единоборство, которое открыто для всего нового и подпитывающиеся
глубоким смыслом защиты от зла и опасностей.
Сегодня, самбо - это путь в направлении совершенствования здоровья и основных
слагаемых физического развития детей, вид борьбы, который способствует нравственному
воспитанию, даёт опыт достойного поведения на ковре и в жизни. Это проявляется в
уважительном отношении к своему сопернику, и в честности на схватках, и в дальнейшей
жизни, так как формирует крепкий характер, выносливый и стойкий, сильную личность для
достижения поставленных целей, и дает богатый жизненный опыт.
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1. Авилов В. Сибирский кулак. Новые возможности боевого самбо; ФАИР, 2007. - 352 c.
2. Гулевич, Д.И.; Звягинцев, Г.Н. Борьба САМБО; М.: Воениздат; Издание 2 - е, испр. и
доп., 2010. - 176 c.
90

3. Шестаков В. Б., Ерегина С. В., Емельяненко Ф. В. Самбо - наука побеждать; Олма
Медиа Групп, 2012. - 224 c.
© М.Ж Зангиева, 2017

УДК 37

Зинова Эльза Кадимовна,
воспитатель ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с ТНР г. Бирск РБ

ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Лексическая характеристика речи детей с тяжелыми нарушениями речи характеризуется
тем, что в их активной речи отсутствуют многообразные формы лексики: литературной,
книжной, научной, терминологической и др. Самостоятельный словарь у этой категории
детей может быть определен как разговорно - бытовой с ограниченным запасом слов. Эта
особенность подробно освещена в работах Г. М. Дульнева, М. П. Феофанова, Л. В. Занкова,
В. Г. Петровой и многих других авторов. Отмечается, что у детей с нарушениями речи
очень беден активный словарь, многие дети не знают точных названий хорошо знакомых
им предметов. Еще меньшим запасом слов они обозначают действия предметов. Большую
сложность представляет для них усвоение и использование слов с приставками. Если ученик хочет выразить многообразие действий (отрезал, наклеил, слепил и др.), то он, как
правило, употребляет приближенную форму (делал) [1,c.135].
Уже упоминавшийся выше опыт Г. М. Дульнева показал, что школьники при
характеристике свойств и качеств предметов используют одни и те же прилагательные,
обозначающие их признаки (белый снег, красивый цветок, сладкий чай и т. п.), не изменяя
их по степеням сравнения (белее— белейший), не сочетая с наречиями меры я степени
(очень белый, весьма добрый), не образуя отвлеченных имен существительных и форм
субъективной оценки (белизна, доброта, белый—беленький—белешенек и т, п.).
Недостаточность словарного запаса приводит к неточному выражению мыслей, чувств,
делает разговорную речь примитивной, шаблонной.
Лексический состав русского языка широко представлен словами различной меры
общности, благодаря чему один и тот же предмет может быть обозначен словами то более
общего, то более специального назначения, например: растение—цветок—ромашка.
Использование таких слов дает возможность правильно и глубоко осмысливать
окружающий нас мир, адекватно отражать его в мышлении, памяти и речи. В ходе
обучения значения слов и их употребление совершенствуются. Учащиеся младших классов
специальной (коррекционной) школы с тяжелыми нарушениями речи почти не пользуются
в своей речи отвлеченными (абстрактными) существительными, такими, как: растительность, молодежь, одежда и т. п. Вместо них дети предпочитают называть конкретные
предметы, при этом число их очень ограниченно. Например, в понятие «одежда» чаще
всего включается верхнее платье, а белье, обувь, головные уборы не называются. Только
после продолжительных занятий к среднему и старшему возрасту удается сформировать
слова с собирательными, вещественными отвлеченными значениями, но за их
употреблением в активном словаре требуется систематический контроль - со стороны
учителя и воспитателя [1,c.183].
Важным моментом, а характеристике речевой деятельности детей с тяжелыми
нарушениями речи является расхождение между пассивным и активным словарем. Су91

щественным фактором, влияющим на введение в речь разных частей речи
(прилагательных, числительных, наречий и др.), являются условия, побуждающие к
высказыванию. Путем постановки серии уточняющих вопросов удастся добиться
актуализации необходимых слов применительно к анализируемой ситуации. Чтобы
обогатить словарь детей с тяжелыми нарушениями речи, учителя и воспитатели прилагают
много усилий. Эта работа носит целенаправленный характер. Однако количественное
насыщение лексики должно сопровождаться созданием условий для реализации слов в
активной речи, только тогда действительно будет развиваться, и обогащаться устная и
письменная речь.
Специальные психологические исследования и наблюдения учителей свидетельствуют о
том, что грамматическая структура речи школьников с тяжелыми нарушениями речи
недостаточно развита и развернута. Употребляемые ими предложения чаще всего простые,
отсутствуют сложные синтаксические зависимости, указывающие на место, время,
причину действия. В структуре употребляемых простых предложений нарушены связи
между словами, опускаются предлоги, не учитываются согласования в роде, числе, падеже.
Речевое развитие является важнейшим аспектом общего психического развития в
детском возрасте. Речь неразрывно связана с мышлением. По мере овладения речью
ребенок учится адекватно понимать речь окружающих, связно выражать свои мысли. Речь
дает ребенку возможность вербализовать собственные чувства и переживания, помогает
осуществлять саморегуляцию и самоконтроль деятельности.
В младшем школьном возрасте весьма существенным приобретением речевого развития
ребенка является овладение им письменной речью, которая имеет большое значение для
умственного развития ребенка. На этот период приходится активное обучение чтению (т.е.
пониманию письменной речи) и письму (построению собственной письменной речи). Обучаясь чтению и письму, ребенок учится по - новому – связно, систематически, продуманно,
– строить и свою устную речь.
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© Э.К. Зинова, 2017

УДК 371

Казанцева Виктория Алексеева
преподаватель кафедры педагогики и методики начального образования
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, РФ, Е - mail: cerg.vika@mail.ru
Демчук Екатерина Романовна
студентка 3 курса ФППК, Кубанский государственный университет, г. Краснодар, РФ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТОПОНИМИКОЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В современной начальной школе отсутствует специальная дисциплина для изучения
топонимики, но в перечне изучаемых предметов присутствует кубановедение, на уроках
которого можно познакомить младших школьников с географическими названиями, их
произношением и происхождением. Актуальность данной темы определяется
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потребностью изучения родного края, сохранения местных терминов в качестве
исторических памятников и осознания специфики Краснодарского края. Одним из
способов привить любовь к родному краю и желание изучать его историю является
ознакомление с топонимикой.
Согласно определению А.П. Пасхалова, топонимика – раздел ономастики, изучающий
собственные имена географических объектов, которые, в свою очередь, подразделяются на
названия морей, рек, озер и населенных пунктов [3].
Э.М. Мурзаев в своей работе «География в названиях» говорит о том, что топонимика –
учение о географических названиях, их происхождении, закономерностях образования,
смысловом содержании и грамматическом оформлении.
Топонимика занимается изучением условий возникновения названий, понимание их
происхождения и значения. На современном этапе развития знаний топонимика считается
интердисциплинарной наукой, связанной с историей, географией и лингвистикой [2].
Топонимика является превосходным средством стимулирования интереса к изучению
историю родного края. Материалы по топонимике вызывают интерес у младших
школьников, так как на данном возрастном этапе в учении доминирует познавательный
мотив, побуждающий школьников задавать вопросы о происхождении названий рек, озер
или гор, расположенных в месте их проживания.
Географ Е.М. Поспелов отмечает, что использование топонимики не только развивает
познавательный интерес, но и повышает грамотность и культуру речи младших
школьников.
На данный момент основное обучение младших школьников происходит на уроке,
поэтому целесообразно знакомиться с топонимикой края используя словесные, наглядные
и практические методы, выделенные Н.М. Верзилиным, Е.И. Петровским и Е.Я. Голантом
[4].
К одному из главных словесных методов относят рассказ. На уроке кубановедения
педагог может в повествовательной или описательной форме изложить учащимся материал
о названиях географических объектов Краснодарского края. В процессе подготовки к
изложению материала педагог адаптирует его согласно возрастным особенностям младших
школьников, что обеспечивает четкое и ясное понимание терминов.
Для лучшего усвоения новой информации необходимо сочетать словесный метод с
наглядным, используя технические средства обучения. Если рассказ педагога будут
сопровождать красочные слайды с географическими объектами, то младшие школьники
проявят большой интерес в изучении топонимов.
В некоторых случаях рассказ в сочетании с демонстрацией иллюстраций может
перерасти в беседу. Обращая внимание на изображения, педагог ставит систему вопросов,
побуждает учащихся проявлять активность и участвовать в беседе тем самым подводит
школьников к пониманию нового для них материала.
Обсуждение вопроса «Почему объект получил именно это название?» может перерасти в
настоящую дискуссию, во время которой каждый учащийся высказывает свое мнение,
аргументируя свой ответ. В дискуссии младшие школьники демонстрируют не только свои
знания, но и индивидуальные способности.
Рассматривать можно не только слайды с изображением географических объектов, но и
географическую карту Краснодарского края. Карта является важным источником
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топонимической информации. На карте фиксируется расположение одного объекта и его
отношения к другим географическим объектам. Удобность и простота применения этого
метода состоит в том, что такую географическую карту может составить и изобразить сам
педагог, подключив свои творческие способности.
Практические методы связаны с практической деятельностью школьников. Сюда можно
отнести устные, графические или письменные упражнения. Младшие школьники могут
разгадывать кроссворды по топонимам родного края, развивая культуру речи, внимание,
память и свои познавательные возможности. Письменные задания способствуют
закреплению географических знаний. С письменными упражнениями связаны
графические, применение которых позволяет лучше осмыслить материал, а также развить
творческие способности. К таким графическим упражнением относят, например, зарисовку
географических объектов и составление карт самими школьниками.
Большой интерес вызывают занятия с различной тематикой. Например, при
рассмотрении названий объектов возможно объединение топонимов по группам: названия
водных объектов или населенных пунктов [1].
При организации урока по ознакомлению младших школьников с топонимикой
Краснодарского края используют и средства обучения. На данном этапе обучение
актуально применение такого объемного средства, как макет. Учащиеся имеют
возможность не только визуально воспринимать уменьшенную копию географических
объектов, но и развивать тактильное восприятие. Большую роль играет карта, являющаяся
символическим средством, возможности которой были описаны выше. Возможно
использование реального объекта, если, например, педагог и дети во внеурочное время
отправятся на экскурсию или в поход на речку или озеро, располагающееся в их
населенном пункте.
В век компьютеризации широко используются различные технические средства,
позволяющие привлечь внимание младших школьников и сделать процесс усвоения
доступным и занимательным: интерактивная доска, компьютер, проектор и др.
Таким образом, изучение названий географических объектов открывает огромные
возможности по изучению родного края. Знакомство с топонимикой стимулирует младших
школьников к дальнейшему изучению названий улиц, лесов, гор и рек. Изучение
топонимики в начальной школе подтолкнет учащихся к осознанному изучению географии
в старших классах. Отныне каждый школьник, знакомый с этим учением, станет
задумываться о том, откуда взялись те или иные названия и что они расскажут об истории
края.
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Как сделать так, чтобы количество ошибок уменьшалось, а письмо стало бы осознанным
и грамотным? Этот вопрос волнует всех учителей начальных классов и учителей русского
языка. Хорошо, когда ребенку «дано» от Бога: правила чувствует интуитивно и пишет
правильно. Но таких ведь единицы. Больше детей, которые знают правила, а пишут
неграмотно. Вывод напрашивается сам: наши ученики должны знать правила и уметь их
применять. В чем же причина неумелого применения правил? Очевидно, в неумении
увидеть нужную орфограмму.
М.Р.Львов в своей работе «Правописание в начальных классах» (1990, 2001) пишет:
«Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформированность является одной
из главных причин допускаемых ошибок. Эта причина сводит на нет хорошее знание
правил и умение их применять, школьник не видит орфограмм в процессе письма».
Работу по развитию навыков грамотного письма нужно начинать уже в букварный
период на основе разъяснения несоответствия произношения и написания.
Ввести понятие «опасное место», чтобы насторожить детей на появление возможной
ошибки.
Орфографические правила вводить с выполнением нужных упражнений, а также с
поэтапным использованием памятки для работы над ошибками.
Развивать фонематический слух.
Обучать правильному списыванию текста.
Прививать интерес к чтению.
Интегрировать уроки русского языка и чтения.
Расширять словарный запас детей.
Ребенку, пришедшему в 1 класс, очень трудно разобраться в написании слов и многом
другом, так как он только научился писать. Но здесь очень важно сразу обратить внимание
на то, что написание некоторых слов расходится с их произношением.
При формировании орфографической зоркости можно выделить несколько этапов.
Первый этап – обучение постановке ударения.
Второй этап – ввод слов, где написание расходится с произношением.
Третий этап – отработка навыка правописания безударной гласной.
Четвертый этап – отработка умения проверять безударную гласную.
Дети знакомятся с орфограммой, когда явно неоднозначное произношение и написание.
Эти упражнения даются на доске. Ученики доказывают необходимость нужной гласной.
Пятый этап – восприятие орфограммы на слух.
Выполнению этого этапа способствуют объяснительные и выборочные диктанты.
В 1 классе создается только основа для выработки навыка правописания безударных
гласных, парных согласных и других орфограмм.
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Программа не требует от учащихся сформированного умения в этой области, не
предполагает и проверки безударной гласной путем подбора однокоренных слов.
Во 2,3 классах проводится отработка навыка проверки слов.
Цель же работы в 1 классе: привлечь внимание детей к неоднозначному написанию и
произношению.
Дальнейшее введение орфограмм в начальной школе может проходить следующим
образом: знакомим детей с правилом и тут же указываем место и номер орфограммы из
памятки для работы над ошибками.
Очень помогают в работе мини - справочники, которые учащиеся делают сами. Это то
же привычный детям словарик (разрезанная вдоль тетрадочка), в котором есть схемы –
опоры практически на каждое правило. Здесь же ученики пишут все образцы разборов и
при необходимости могут ими пользоваться. Развитию орфографической зоркости
способствует большое количество практических упражнений.
Существует множество методик по обучению списывания, но все они сходятся в одном –
орфографическое прочтение просто необходимо. Как необходимо каждый урок начинать с
орфографической зарядки. Формы могут быть любые: по памятке, в парах, по упражнению.
При подборе языкового материала для списывания важно не только учитывать
нарастающую сложность, но и оценивать его привлекательность с точки зрения
содержания, выразительности.
Но в то же время важно выстраивать эту работу так, чтобы каждое записываемом
предложение представляло собой новую ступеньку сложности.
Требования систематичности при применении приема списывания заставляет задуматься
об организации домашнего списывания.
Поэтому пока не отработан алгоритм списывания, на дом нежелательно давать этот вид
работы в начале обучения.
Обязательно нужно проинструктировать родителей. Во 2 - 3 классах желательно завести
специальные тетради по списыванию и постоянно поощрять рост ребенка, следить за
соблюдением форм всех букв, за правильностью их соединений. Развитию
орфографической зоркости способствуют и многие другие упражнения.
Разумеется, все предложенное не является чем - то новым, но систематическая работа на
каждом уроке дает неплохие результаты в обучении грамотному письму.
© С.М.Байрамукова , 2017.
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На первом этапе формирования графического навыка задача состоит в том, чтобы
научиться правильно сидеть, держать ручку, тетрадь; на втором – писать важнейшие
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элементы букв, точнее владеть алгоритмом письма; на третьем – писать буквы; на
четвертом – целые слова.
Для овладения графическим навыком очень важен санитарно - гигиенический аспект
деятельности обучающихся. Следует значительное внимание уделить тем недостаткам,
которые довольно часто встречаются в практике при поступлении в школу:
а) за партой сидят скорчившись, поджав ноги, навалившись грудью на стол;
б) пишут буквально «носом»;
в) левое плечо выдвинуто вперед и торчит углом, кисть левой руки засунута под мышку
правой руки или подпирает голову;
г) правая рука неправильно располагается на столе (локоть или резко свисает вниз, или
слишком уходит вправо вверх от края стола, или вплотную прижат к корпусу;
д) голова при письме имеет сильные наклоны к левому или правому плечу;
е) вся фигура ученика выражает напряжение и усилие.
Систематическое нарушение этих правил, делаясь привычным, причиняет серьезный
ущерб здоровью и нормальному развитию организма. При чрезмерном сгибании корпуса
сдавливается грудная клетка и брюшная полость, затрудняется дыхание и кровообращение.
На практике в силу привычки такое положение приводит к искривлению позвоночника и
сутулости. Одновременно вследствие перемещения центра тяжести корпуса вперед
излишне напрягаются мышцы туловища. Это вызывает напрасную трату энергии и быстрое
утомление во время письма. При слишком низком наклоне головы в ее затылочной части
затрудняется кровообращение, вызывая тем самым прилив крови к глазам. Близкое
расстояние тетради от глаз вызывает их чрезмерное напряжение и содействуют развитию
близорукости.
Потому крайне важно, начиная с первых уроков, следить за правильной посадкой,
правильным обращением с орудиями письма. На всем протяжении формирования
графического навыка следует не забывать о санитарно - гигиенических правилах и уделять
им самое пристальное внимание.
Классификация каллиграфических ошибок всегда может помочь учителю
проанализировать письмо своих учеников, выявить существенные недочеты и выработать
тактику корректировки почерка.
Формирование графического навыка протекает успешно в том случае, если при этом
задействованы все стороны психики ребенка, если он испытывает успех, если не боится
предстоящей ему деятельности.
Если текст работы способствует подведению к изучению нового, то урок начинается с
минуты чистописания, если закреплению, то после объяснения или как небольшую
самостоятельную работу.
Желательно работу начинать с предварительных упражнений, которые развивают
глазомер, плавность и безотрывность письма. Предлагается детям посмотреть внимательно
на группу элементов и их соединения. Обращается внимание на высоту, ширину, наклон
букв. При письме мелом на доске кисть руки всегда закрывает часть написанного. Для того,
чтобы дети яснее увидели и хорошо запомнили, какие движения ручкой они должны
совершать при письме, то написанное лучше обводить указкой, при этом необходимо
нацелить детей на нужность внимательного слежения за действиями учителя. Затем
пояснить, что такие движения учащиеся должны выполнять при работе в тетради,
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акцентируется внимание на безотрывность письма. Затем учащиеся поднимают ручку верх
и прописывают движения в воздухе. Это же упражнение выполняется повторно под счет в
убыстренном темпе. Можно вызвать одного ученика к доске, он обводит указкой по
написанному, а остальные внимательно следят за его движениями. И если ученик
допускает ошибку, дети указывают на нее, объясняют, как правильно написать. После
объяснения учащиеся пишут одну группу элементов без счета, не торопясь, вторую – под
счет, третью – считают сами (шепотом), четвертую – под счет вслух (считает ученик),
строку дописывают самостоятельно. На второй строке записывается буква, ее соединения с
соседними буквами и слова с непроверяемым написанием. Упражнения в письме сложных
букв включаются в работу как можно чаще. При проверке тетрадей обязательно нужно
подчеркнуть неправильные соединения, буквы неправильной формы, прописать их на
полях или на строке. Работа по чистописанию тесно связаны с содержанием работы по
русскому языку. Перед записью слов можно проводить следующую устную работу: звуко буквенный анализ слова, называние слов, которые нельзя перенести, разбор по составу
одного слова, составление предложения со словом и т.д. Если слова для отработки письма
буквы и ее соединений уже брались для запоминания, то можно их написать с
пропущенной безударной гласной.
Работу над каллиграфией можно включать и в другие моменты урока.
© С.М.Байрамукова , 2017.
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ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
В современных условиях профессиональная подготовка обучающихся средних
медицинских училищ и колледжей ориентирована на потребности работодателей в
специалистах, способных самостоятельно и эффективно работать с большим объемом
информации. Это принципиально меняет отношение к педагогической теории и практике
учебно - воспитательного процесса. Сегодня, целью и результатом среднего
профессионального образования является наличие у выпускников сформированных общих
и профессиональных компетенций 3.
Особую роль среди ключевых компетенций отводится формированию учебно исследовательской компетенции студентов и развитию навыков самостоятельной работы,
что позволяет перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца,
умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути её решения, найти
оптимальный результат и доказать его правильность 2.
Эти задачи призван решать Федеральный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) третьего поколения, с введением которого, в
обучении существенно возросло значение самостоятельной работы обучающегося.
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Самостоятельная работа студентов (СРС) подразделяется на следующие виды 3:
 самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров,
лабораторных работ);
 самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых
консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;
 внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних
заданий учебного и творческого характера.
Виды внеаудиторной СРС, которые можно использовать для развития учебно исследовательской компетенции студентов медицинского колледжа разнообразны участие в научно - практических конференциях разного уровня; оформление
мультимедийных презентаций учебных разделов; и тем профессиональных модулей и
учебных дисциплин; оформление санитарных бюллетеней с использованием
компьютерных технологий; написание курсовых и выпускных квалификационных работ и
т.д.) 3
Необходимым условием успешного достижения цели в обучении является комплексное
материально - техническое, методическое и информационное обеспечение учебного
процесса 1. Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен быть
обеспечен достаточным количеством учебных изданий разного вида. По каждой учебной
дисциплине необходимо наличие комплекта учебно - методических материалов,
помогающих ему в организации самостоятельной работы: учебная литература, система
заданий для самостоятельной работы, методические указания по организации
самостоятельной работы, материалы для самопроверки - самоконтроля усвоения
теоретических или практических тем 5.
Аудиторная самостоятельная работа в медицинском колледже оптимизируется при
решении ситуационных задач различной сложности и самостоятельного выполнения
методик различных лабораторных исследований. Так, например, при отработке
манипуляций на практических занятиях используется метод работы малыми группами:
студенты работают парами, по очереди отрабатывая манипуляции, меняя функции
«исполнителя» и «наблюдателя».
Чтобы обучение было эффективным, оно должно ориентироваться и на уровень
обученности студента, особенности психического развития, умение управлять и
регулировать свою эмоциональную сферу, особенности характера, темперамента пр. 1.
Студенческая аудитория условно разбивается преподавателем на группы: 1 - я группа студенты с низким темпом усвоения материала; 2 - я группа - студенты со средним темпом
усвоения материала; 3 - я группа - студенты с высоким темпом усвоения материала.
Соответственно подбираются задания и программное обеспечение. При изучении тем
профессиональных модулей в группе с сильными учащимися, им дается задание,
требующее рассуждения, сопоставления ситуаций. В группах среднего и слабого уровня
детальный разбор задания вместе с преподавателем. При выполнении практических работ
слабым ученикам уделяется повышенное внимание, к ним прикрепляются сильные
студенты, которые в процессе помощи слабым и сами лучше усваивают материал
Использование таких форм самостоятельной работы помогает достичь следующих
целей: для 1 - ой группы - пробудить интерес путем использования посильных задач,
научить самостоятельно работать по образцу; для 2 - ой - развить устойчивый интерес;
закрепить имеющиеся знания, актуализировать их для успешного изучения нового; для 3 ей группы - развить устойчивый интерес к предмету и умение самостоятельно работать;
сформировать новые способы действий, умение решать задачи повышенной сложности,
нестандартные задачи.
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Особый интерес представляет самостоятельная работа студентов во внеурочное время,
которая позволяет корректировать ранее полученные знания с теми, которыми он овладел в
ходе самостоятельного изучения материала. Внеурочное приобретение знаний может быть
получено различными способами: самоподготовка к практическим занятиям, подготовка и
написание рефератов, докладов, решение ситуационных задач как традиционным
способом, что способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, приучает практически мыслить.
Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием
активных методов ее контроля. Эффективной формой контроля СРС является
использование в учебном процессе профессиональных задач. Еще одной формой контроля
является тестирование. В настоящее время весь этот процесс автоматизируется использованием электронных обучающих программ и материалов (ЭОМов) и др.4.
В заключение. можно отметить, что при подготовке конкурентоспособных специалистов
завтрашнего дня, конкретные пути и формы организации СРС, с учётом курса обучения,
уровня подготовки студентов и других факторов, определяются в процессе творческой
деятельности именно преподавателя.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
Современный выпускник высшего учебного заведения любого направления подготовки
должен быть готов к самостоятельной профессиональной образовательной деятельности.
Постоянное изменение рынка труда, появление новых технологий, накопление огромных
баз данных требуют не просто знаний, но и способности реагировать на вновь
возникающие профессиональные риски, оперировать большими массивами информации,
«уходить» в смежные отрасли и т. д. [1, с.12].
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Федеральный государственный стандарт высшего образования определяет требования к
результатам освоения программы бакалавриата в виде общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Среди этого перечня
непосредственное отношение к самостоятельной работе студентов имеет компетенция
«Способность к самоорганизации и самообразованию».
Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно‐
исследовательская или научно‐исследовательская работа студентов, выполняемая во
внеаудиторное или аудиторное время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, либо при частичном
непосредственном участии преподавателя, осуществляющего контроль над работой
студентов [2, с.7].
На кафедре «Математики и информатики» ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» для
организации самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины
«Информатика» разработаны методические указания к лабораторным работам, в фонде
оценочных средств приведены темы рефератов, презентаций, варианты индивидуальных
заданий, в рабочей программе дисциплины указаны обязательная и дополнительная
литература, интернет - источники.
Аудиторная самостоятельная работа реализуется при проведении лабораторных занятий
и во время лекционных занятий в форме лекции - конференции, где докладчиками
выступают сами студенты, а преподаватель играет роль ведущего.
Половина часов, отведенных в учебном плане на самостоятельную работу, приходится
на проработку материала лекций, подготовку к лабораторным занятиям и зачету. Текущий
контроль усвоения учебного материала студентами осуществляется путем проведения
путем компьютерного тестирования. Тестирование существенно экономит время
преподавателя и позволяет сосредоточиться на разработке индивидуальных заданий и
консультировании студентов по их выполнению [3, с. 176].
На самостоятельное изучение разделов дисциплины отводится 25 % от объема
лекционных часов. Студенты, используя основную и дополнительную литературу, изучают
темы и сдают отчёт в форме конспекта.
В течение учебного года студенты пишут и защищают реферат, подготавливают
презентацию, выполняют индивидуальные задания (по разработке сайта, проектированию
базы данных, работе с облачными сервисами). Мотивирующим фактором, побуждающим
студентов активно выполнять самостоятельную работу, являются дополнительные баллы,
которые начисляются в индивидуальный рейтинг, что дает возможность получить зачет по
дисциплине автоматически.
Нами было проведено анкетирование студентов направления подготовки
«Агроинженерия» ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». Его результаты показали, что
половина опрошенных предпочитают выполнять самостоятельную работу в форме
презентации, конспект выбрало 20 % , индивидуальные задания - 30 % . На вопрос «Как
вам больше нравится работать, самостоятельно или с преподавателем?» 40 % ответили, что
самостоятельно, а 60 % предпочли заниматься с преподавателем. На вопрос «Какая система
оценивания самостоятельной работы лучше?» 80 % опрошенных ответили, что лучше
бально - рейтинговая, поскольку, по их мнению, она стимулирует учебную деятельность, а
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также позволяет преподавателю объективно оценивать знания студентов. Предпочли бы
получить оценку по пятибальной шкале 20 % опрошенных студентов.
Таким образом, самостоятельная работа студента является одной из важнейших
составляющих учебного процесса, в ходе которой происходит формирование знаний,
умений и навыков, проявляется способность решать профессиональные и научные задачи.
Однако активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии
серьезной и устойчивой мотивации.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире концепция модернизации российского образования определяет
социальные требования к системе среднего профессионального образования:
"Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения
в ситуации выбора, прогнозируя возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым
чувством ответственности за судьбу страны" [1].
Основная цель организации практики при подготовке профессионалов для работы в
лечебно - профилактических учреждениях - формирование профессиональных
компетенций, необходимых для решения комплексных задач в практическом
здравоохранении [2].
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Среди таких компетенций, представляющих собой критерии развития и воспитания
специалиста как профессионала, доминирующими являются: профессиональные
компетенции, которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности.
Организация практики по специальности «Лабораторная диагностика» проходит по
единому алгоритму действий. При планировании Программы практической деятельности
мы исходили из того, что практиканты находятся на разных уровнях освоения
компетенций. Всего в модели практического обучения можно выделить три уровня
освоения профессиональных умений: ознакомительный, как первоначальное освоения
компетенций; уровень закрепления компетенций в самостоятельной деятельности и
уровень «собственно компетентностный».
На первом, «ознакомительном» уровне (1курс), студенты изучают и анализируют
статусное положение медицинского лабораторного техника, его функциональные
обязанности, взаимодействия вне учреждения; требования к профессиональным знаниям,
умениям и навыкам эффективной работы в лечебно - профилактических учреждениях. При
выполнении практического задания студенты знакомятся с нормативно - правовыми
основами деятельности ЛПУ и функциональными обязанностями медицинского
лабораторного техника.
Студент знакомится с диагностической и исследовательской деятельностью
медицинского лабораторного техника в ЛПУ. В соответствии с программой практики
выполняет учебно - исследовательскую деятельность в рамках курсовой работы. В рамках
этой работы осваивается практическая диагностика как направление деятельности
медицинского лабораторного техника в ЛПУ; теоретические и эмпирические основания
диагностических методик. Очень значимой на этом уровне является аналитическая
деятельность по всем разделам работы как неотъемлемая часть успешной
профессиональной деятельности, профессиональная оценка и самооценка [3].
Уровень закрепления компетенций в самостоятельной деятельности (2 курс) для
студента - это возможность соединить теоретическую подготовку с формированием
способности самостоятельно применять практические навыки; облегчить себе выход на
рынок труда, получить предложение дальнейшего трудоустройства, понять желаемое
направление профессионального развития и самоопределения. Основная цель
производственной практики - закрепление теоретических знаний, приобретение навыков
самостоятельной научной и производственной работы.
Критериями качественного выполнения производственной практики являются: наличие
«Дневника производственной практики», «Отчет о прохождении производственной
практики», «Характеристика», «Аттестационный лист», «Журнал методического
руководителя практики».
Немало значимым в деятельности студента являются: сформировать опыт поиска
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, с
использованием информационно - коммуникационных технологий; выработать умения и
практический опыт оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий с
соблюдением правил инфекционной безопасности и безопасной больничной среды;
сформировать практический опыт по оформлению медицинской документации;
сформировать практический опыт организации рабочего места с соблюдением требований
охраны труда производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
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безопасности; сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами;
воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии.
Уровень «собственно компетентностный», как правило, достигается студентом на этапе
выполнения квалификационной работы. Повышение уровня профессиональной
компетенции, отработка навыков ведения самостоятельной научно - исследовательской
деятельности и презентация её результатов является основной целью преддипломной
практики.
Реализация задач квалификационной практики предполагает наличие у студента
достаточно высокого уровня профессиональной и учебно - исследовательской
компетентности.
Наш опыт свидетельствует, что хорошо продуманная и спланированная организация
производственной практики, эффективное взаимодействие субъектов всех уровней её
организации, предоставляет возможность успешно реализовать компетентностный подход
в условиях перехода на многоуровневое образование, а главное – в полной мере
сформировать готовность к профессиональной деятельности.
Показателен тот факт, что большинство наших студентов уже в процессе обучения
работают по специальности (по совместительству или на волонтёрских началах), активно
участвуют в проектной и научно - исследовательской деятельности, являются участниками
всероссийских и международных молодёжных форумов и конференций.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ
ПО СИНТАКСИСУ РУССКОГО ЯЗЫКА
Русский язык как учебный предмет занимает особое место в обучении младших
школьников, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности
учащихся. Одна из важнейших задач уроков русского языка – формирование у школьников
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умения сознательно пользоваться предложением для выражения своих мыслей, и от того,
как построено предложение, зависит точность передачи и адекватность восприятия
информации. Работе над предложением и словосочетанием в начальной школе отводится
важное место и потому, что на синтаксической основе осуществляется усвоение
морфологии и лексики, фонетики и орфографии. Предложение выступает в качестве той
основной единицы речи, которая помогает младшим школьникам осознать роль в языке
имен существительных, прилагательных, глаголов, местоимений. Суффиксы и окончания,
служебные слова, порядок слов и интонация – все это «работает» в предложении и
обслуживает внеязыковое содержание.
В настоящее время педагоги вынуждены планировать результаты деятельности
учащихся по синтаксису русского языка, что в дальнейшем поможет качественно повысить
уровень освоения школьниками основных синтаксических единиц – словосочетаний и
предложений.
Нами были рассмотрены предметные планируемые результаты по синтаксису русского
языка [1, с. 24], которые базируются на следующих предметных умениях, формируемых у
младших школьников: 1) сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их
сходство и различие; устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами
в предложении и словосочетании; 2) находить в тексте повествовательные / побудительные
/ вопросительные предложения; 3) классифицировать предложения по цели высказывания;
4) находить в тексте предложения с заданными характеристиками; 5) анализировать
деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в конце
предложений; 6) объяснять способы нахождения главных членов предложения; 7)
наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с однородными
членами; 8) объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами;
продолжать ряд однородных членов предложения; сравнивать простые и сложные
предложения [2, с. 36].
Младшие школьники только тогда достигнут предметных планируемых результатов
освоения синтаксиса, если будут правильно решать учебно - познавательные и учебно практические задачи, применяя полученные по синтаксису знания и сформированные
умения. Таким образом, целью нашего экспериментального исследования стали разработка
и реализация на уроках русского языка комплекса заданий базового и повышенного уровня,
направленных на формирование предметных умений в процессе освоения синтаксиса
русского языка.
Представим фрагмент реализованного на уроках русского языка комплекса заданий
базового и повышенного уровня сложности по синтаксису.
Тема урока: «Словосочетание и предложение».
Формируемое предметное умение: устанавливать при помощи смысловых вопросов
связь между словами в словосочетании и предложении.
Задания базового уровня
1. Ниже даны словосочетания. Впиши вопросы от главного слова к зависимому.
Сок ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?) персиковый
Лететь ( ?) на восток
Встретились ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?) в музее
Рубить ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?) дрова
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2. Выпиши из предложения пять словосочетаний, запиши вопросы от главного слова к
зависимому.
Яркое солнце быстро скрылось за небольшую осиновую рощу.
1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Задания повышенного уровня
3. Составь и запиши словосочетания по предложенным схемам.
Идём (куда?) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; улыбка (чья?) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
вижу (что?) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; сосен (каких?) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
слушать (как?) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; дорожка (какая?) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Тема урока: «Виды предложений по цели высказывания и интонации».
Формируемые предметные умения: классифицировать предложения по цели
высказывания; находить повествовательные / побудительные / вопросительные
предложения.
Задания базового уровня
1. Найди повествовательное предложение. Обведи номер ответа.
1) Перед использованием электрического чайника внимательно прочитайте инструкцию.
2) На новогоднем празднике все ребята получили от Деда Мороза подарки.
3) Обязательно чистите зубы два раза в день.
4) Кто видел затмение солнца?
2. Ниже приведены три предложения, разделённые на две части. Восстанови эти
предложения, для этого соедини линией начало предложения из левой колонки с нужным
концом из правой колонки.
Начало предложения
Предложения, в которых сообщается о каком - либо
событии, факте, содержится какая - либо
информация, называются
Предложения, в которых выражается вопрос,
называются
Предложения, в которых выражаются
Различные побуждения к совершению действия:
приказ, просьба, призыв, совет, называются

Конец предложения
вопросительными
предложениями
побудительными
предложениями
повествовательными
предложениями

Задания повышенного уровня
3. Придумай и запиши по одному примеру каждого из трёх типов предложений по цели
высказывания.
Повествовательное предложение: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вопросительное предложение: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Побудительное предложение: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Разработанный комплекс заданий показал положительную динамику уровня развития
предметных умений, характеризующих достижение планируемых результатов освоения
синтаксиса младшими школьниками.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сегодня, когда на первый план выходят гуманистические принципы жизни, вопросы
здоровья детей в приоритете во всем мире. Особо здесь необходимо выделить здоровье
детей дошкольного возраста как группы особого риска, так как именно в этом периоде
развития человека формируются его телесные возможности, развиваемые в течение
последующей жизни.
В Российской Федерации принципы физического воспитания в дошкольных
образовательных учреждениях определяют решение соответствующих задач:
оздоровительных, образовательных и воспитательных. Сущность их непосредственно
зависит от таких факторов, как: возраст дошкольника, особенности здоровья и уровня
развития в физическом плане, а также предварительной подготовленности к выполнению
определенных упражнений.
Однако ФГОС дошкольного образования подчеркивает, что образовательные области
«Физическая культура» и «Здоровье» обязаны разрабатываться в обязательном
взаимодействии с иными образовательными областями [1]. Сегодня одна из главных задач
– целостный подход к здоровью человека любого возраста. Данный подход, в свою очередь,
определяет «здоровье» как единство, целостность, благополучие в физическом плане
совместно с психологическим и социальным.
Одним из ведущих средств в плане физического воспитания дошкольников признаны
физические упражнения, к которым относится подвижная игра. Подвижная игра –
сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и
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своевременным выполнением заданий, основанных на разных видах движений и связанных
с обязательными для всех правилами игры [2, с. 54 - 55].
Именно подвижная игра является не только источником двигательной активности, но и
средством развития фантазии, творчества дошкольников, их инициативы, благодаря
правилам, в которых также заключен мощный воспитательный заряд. Кроме того,
подвижная игра способствует эмоциональному выплеску детей. Особо необходимо
отметить коллективный характер подвижной игры. Она полностью находит свое
выражение лишь в совместной деятельности, что способствует развитию воображения и
фантазии у детей дошкольного возраста.
Был проведен эксперимент по развитию воображения и фантазии у детей старшего
дошкольного возраста посредством подвижных игр на базе СП МОБУ СОШ им. Б.
Рафикова д. Корнеевка Республики Башкортостан Российской Федерации. Работа
проходила в два этапа.
На первом этапе был изучен педагогический процесс в экспериментальной группе;
определено место подвижных игр в режиме дня, в том числе, в самостоятельной
деятельности; проведено исследование уровня развития воображения и фантазии у детей
старшей группы.
Полученные результаты показали отношение к подвижным играм в дошкольном
учреждении лишь с методологической точки зрения, как к методу обучения движениям,
методу формирования соответствующих физических качеств. Анализ творческого
отношения детей среднего дошкольного возраста к движению выявил в основном только
копирование движений взрослого, либо товарища по игре. Новое почти не вносилось.
Задачей второго этапа было формирование творческого отношения к двигательной
деятельности посредством подвижной игры. Развитие воображения и фантазии имеет место
быть лишь при наличии у дошкольников положительной мотивации. Решение данной
задачи требовало решения двух подзадач: обогатить двигательный опыт у дошкольников
старшей группы; создать соответствующие условия, дающие возможность детям пяти шести лет самостоятельно применять полученный опыт в плане движений.
Воображение и фантазия детей старшей группы получили развитие в варьировании
элементов подвижной игры. Ранее изученные движения использовались в новых
комбинациях. Также при участии родителей детей и педагогов дошкольного учреждения
дети начали активно использовать подвижные игры, которые были созданы ими
самостоятельно на знакомые сюжеты книг и мультфильмов.
Таким образом, физическое воспитание в дошкольных учреждениях сегодня неразрывно
связано с развитием в интеллектуальном плане, с развитием психических качеств детей, с
воспитанием определенных характеристик личности, в том числе, воображения и фантазии.
В условиях современной цивилизации в связи с резким снижением двигательной
активности человека возрастает роль систематических занятий физическими
упражнениями, в том числе роль подвижных игр.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ТЕХНИКУМА
Одним из главнейших процессов в жизни человека является общение. Как полноценный
социально значимый организм, индивид может проявить себя именно в этой сфере. И
обучение, и трудовая деятельность, и личные устремления человека определяются прежде
всего коммуникативными возможностями. В этой связи коммуникативная компетентность
будущего специалиста приобретает особую важность, т.к. именно этот фактор
обеспечивает развитие его конкурентоспособности и творческого потенциала. Проблема
формирования коммуникативных навыков в педагогике приобретает самое важное
значение.
Именно образовательная среда обеспечивает оптимальные условия для развития
коммуникативных навыков обучающихся. Это прежде всего: а) навыки речевого общения
(владение терминологией по специальности, умение построить выступление на
профессиональную тему, организация профессионального диалога, умение общаться с
неспециалистами по профессиональному вопросу); б) навыки восприятия когнитивной и
эмоциональной информации (умение слушать, оценивать и анализировать информацию); в)
навыки взаимопонимания, взаимодействия и взаимовлияния (учет ситуации общения,
прогнозирование воздействия поступка или высказывания на собеседника или коллегу,
умение создать оптимальную атмосферу для выполнения трудовой деятельности,
поддержание контактов с людьми различных психологических типов).
Педагогический формат решения данной проблемы предусматривает применение
различных технологий. Наряду с традиционными (рецептивными), используются и
современные (телекоммуникационные, технологии моделирование ситуаций и другие.)
При формировании навыков профессионального общения одной из основных задач
является устранение или нейтрализация различного рода барьеров:
– смыслового (одно и то же слово, понятие, термин имеют разный смысл для
обучающихся);
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– интеллектуального (различия в уровнях интеллекта, глубине и объективности
понимания каких - либо явлений или действий);
– мотивационного (цели и потребности взаимодействующих между собой участников
общения не совпадают);
– морального (различия в осмыслении обучающимися общественных норм и ценностей);
– эмоционального (отсутствие гибкости в межличностных отношениях, эмпатии и
эмоционального отклика, инерция поведения в различных ситуациях);
– эстетического (различное отношение к форме, внешнему виду объекта, этикету).
Педагогическое решение задач по преодолению барьеров в общении заключается в
умении преподавателя (мастера производственного обучения) рационально организовать
свою работу, при этом не неся барьеров в себе и не давая им появляться или развиваться у
других. Любая совместная деятельность (в том числе профессиональная) связана прежде
всего с решением какой - либо конкретной задачи, а также с наличием у ее участников
единой цели. В общем структура совместной профессиональной деятельности состоит из
следующих элементов: – единая цель; – мотивы, побуждающие к деятельности; –
взаимодействие между участниками деятельности (в нашем случае студентами,
преподавателями и мастерами производственного обучения); – единое пространство и
время выполнения деятельности; – распределение функций при выполнении деятельности
между участниками; – управление и координация действиями участников деятельности.
Стоит отметить, что профессиональное взаимодействие имеет свою специфику. Ее суть
заключается в регламентации целей и мотивов общения, необходимости четкого и
оперативного обмена и передачи информации, построении устойчивых межличностных
отношений в соответствии с функциями участников профессиональной группы, наличии
константной положительной мотивации и определенных стимулов для продолжения
осуществления профессиональной деятельности. При рассмотрении проблемы
профессиональных групповых отношений, необходимо определить, каким значением
обладает понятие профессиональная группа? (Синонимы «групповой субъект», «субъект
совместной деятельности», «первичная рабочая группа», редко – «малая социальная
группа») [2, с. 240]. По мнению О.А. Гулевич, в целом социальные группы делятся на две
категории: – реальная группа («совокупность людей, вступающих в непосредственное
общение друг с другом» [14, с. 3], при этом важной составляющей данной группы является
понимание ее членами категории «Мы»); – группа - категория («люди с одинаковой
этнической принадлежностью, одного возраста, выпускники одного университета…» [1, с.
4]. Профессиональная группа в условиях образовательной среды техникума (учебно профессиональная группа) обладает социальной универсальностью, поскольку она сочетает
в себе признаки как первой категории, так и второй, а именно: а) члены учебной
профессиональной группы должны основывать свою деятельность на принятии категории
«Мы»; б) ее участникам должны быть свойственны общие социальные характеристики
(пол, возраст, уровень образования). Однако не каждую группу можно назвать субъектом
совместной деятельности. Основанием для этого служит наличие у нее определенных
характеристик. Признаками коллективного субъекта деятельности А.В. Карпов считает
следующие элементы: – целенаправленность (стремление к основной значимой цели); –
мотивированность (действенное отношение к совместной деятельности); –
интегрированность (взаимосвязанность и взаимозависимость членов коллектива); –
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структурированность (четкость взаимного распределения функций и ответственности); –
согласованность (взаимная обусловленность действий взаимодействующих субъектов); –
организованность и управляемость (подчиненность определенному порядку деятельности);
– результативность (способность достигать положительного результата) [2, с. 240]. Мы
полагаем, что учебно - профессиональную группу охарактеризовать как коллективный
субъект деятельности некорректно, поскольку некоторые ее характеристики имеют другое
содержание. В частности, в учебно - профессиональной группе главный способ достижения
значимой цели (овладение профессией через получение знаний и необходимых навыков)
осуществляется в большей степени не через совместную деятельность, а индивидуально.
Взаимное распределение функций (структурированность) присутствует фрагментарно, при
решении локальных учебно - профессиональных задач. Тем не менее, при изучении
функционирования учебно - профессиональной группы необходимо рассматривать ее как
единое целое, а не как общность отдельно взятых участников. Вместе с этим
нецелесообразно считать признаком целой группы закономерности и особенности,
свойственные отдельным ее участникам. Исследуя механизм действия учебно профессиональной группы в техникуме, следует учитывать ее количественный состав,
совместимость, сработанность, а также экспрессивную составляющую (симпатия,
антипатия, подавление, подражание, эмпатия как особый способ понимания). Умение
выстраивать отношения в учебно - профессиональной группе – это способность
обучающегося принимать или противостоять определенным феноменам, возникшим в ее
границах. Феноменами, влияющими на совместную учебно - профессиональную
деятельность в группе, можно считать: а) количественный состав («объем группы» (А.В.
Карпов) не должен превышать критического значения, т.к. эффективность совместной
деятельности может падать; оптимальность количественного состава зависит от специфики
выполняемой деятельности, степени сложности задач, уровня взаимодействия участников
при выполнении какой - либо работы); б) качественный состав (успех выполняемой
деятельности зависит от степени гомогенности членов группы (пол, возраст, темперамент,
интеллектуальный потенциал, уровень подготовки); в) конформизм и деиндивидуализация
(ситуация, когда на участника группы оказывается определенное воздействие или влияние
со стороны других, происходит утрата самосознания и боязнь концентрации всеобщего
внимания на отдельном члене группы); г) огруппление мышления (неспособность
обучающегося самостоятельно принимать альтернативные решения и действовать в целях
своего «социального самосохранения»). Безусловно, выстраивание полноценных
отношений в учебно - профессиональной группе зависит от успешности индивидуальных
особенностей студента и сформированных у него навыков профессионального общения,
важность которых мы уже отмечали. Вооруженный таким профессиональным
«арсеналом», обучающийся страхует себя от деструктивных событий в группе и делает
процесс гармонизации отношений в ее границах объективным.
Список использованной литературы:
1. Гулевич О.А. Психология межгрупповых отношений: учебное пособие / О.А.
гулевич:НОУ ВПО Моск. психол. - соц. ин - т. – Москва: НОУ ВПО МПСИ, 2008. - 427 с.
2. Карпов А.В. Психология труда: учебник / А.В. Карпов [и др.]; под ред. Проф. А.В.
Карпова. - 2 - ое изд. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 530 с. – (Основы наук).
111

3. Красникова Ю.В. Социально - ориентированный компонент профессиональной
идентичности обучающихся техникумов и колледжей / Сборник публикаций научного
журнала ''Globus'' по материалам VІ международной научно - практической конференции:
«Психология и педагогика: актуальные вопросы» г. Санкт - Петербурга: сборник со
статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С - П.: Научный журнал ''Globus'',
2016. – с. 5 - 9
© Ю.В. Красникова, Ю.В. Сергеев, 2017

УДК 377.031

Кузнецова Елена Николаевна
преподаватель общеобраз. цикла
ОГАПОУ «РАТТ»,
пос. Ракитное, Белгородская обл., РФ
E - mail: ivan - bortnikov2013@yandex.ru

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ХИМИИ
В процессе приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций
важное место занимает их познавательная активность, умение преподавателя активно
руководить ею.
Существуют разные подходы к понятию познавательной активности обучающихся, что
активизация познавательной деятельности – сознательное, целенаправленное выполнение
умственной или физической работы, необходимой для овладения знаниями, умениями,
навыками.
В обучении активную роль играют учебные проблемы, сущность которых состоит в
преодолении практических и теоретических препятствий в сознании таких ситуаций в
процессе учебной деятельности, которые приводят обучающихся к индивидуальной
поисковой – исследовательской деятельности.
Важнейшим методом исследования познавательного интереса обучающихся к занятиям
химии является наблюдение, перекрещивающиеся с педагогическим экспериментом в тех
случаях, когда точно вычислена задача и наблюдение нацелено на выявление и
запечатления всех условий, приемов, факторов, процессов, связанных именно с этой
поставленной задачей. Наблюдение за протекающим процессом деятельности
обучающихся либо на занятиях, в естественных, либо в экспериментальных условиях дает
убедительный материал о становлении и характерных особенностях познавательного
интереса.
Для наблюдения необходимо иметь ввиду те показатели, по которым можно определить
проявление познавательного интереса на занятиях химии.
Также для активации познавательной деятельности обучающихся на занятиях химии
можно использовать различные методы, например, активные.
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Активными методами обучения называются те, которые максимально повышают
уровень познавательной активности обучающихся, побуждают их к старательному
получению знаний.
В моей педагогической практике я традиционно разделяю методы обучения по
источнику знаний: словесные (рассказ, лекция, беседа, чтение), наглядные (демонстрация
натуральных, экранных и других наглядных пособий, опытов) и практические
(лабораторные работы и практические занятия). Каждый из них может быть и более
активным, и менее активным, пассивным.
Словесные методы:
1. метод дискуссии применяется по вопросам, требующих размышлений, чтобы
обучающиеся могли свободно высказывать свое мнение и внимательно слушать
выступающих.
2. метод самостоятельной работы с обучающимися.
В группе обучающиеся должны не просто прочитать, а пересказать свое сообщение. При
таком виде работы обучающиеся учатся анализировать и обобщать материал, а также
развивается их устная речь. Вследствие этого, обучающиеся в дальнейшем не стесняются
высказывать свои мысли и суждения.
3. метод самостоятельной работы с дидактическим материалами.
Самостоятельная работа организовывается таким образом: дается группе конкретное
учебное задание, по несколько вариантов, а также индивидуальные задания. Такой метод
проводится с целью повторения и закрепления знаний.
В последнее время более эффективным являются тестовые задания, хотя у них есть
большой недостаток. Чаще всего обучающиеся пытаются просто угадать ответ.
4. метод проблемного изложения заключается в создании на занятиях проблемной
ситуации. Обучающиеся не обладают знаниями или способами деятельности для
объяснения фактов и явлений, выдвигают свои гипотезы, решения данной проблемной
ситуации. Данный метод способствует формированию у обучающихся приемов
умственной деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления причинно
- следственных связей.
Роль преподавателя при использовании данного метода сводится к созданию на занятиях
проблемной ситуации и управлению познавательной деятельностью обучающихся.
5. метод самостоятельного решения расчетных и логических задач. Все обучающиеся
по заданиям самостоятельно решают расчетные или логические (требующие вычислений,
размышлений и умозаключений) задачи по аналогии или творческого характера. Каждый
обучающийся получает задание по своим возможностям и способностям. При этом не
снижается интерес к обучению.
6. наглядные методы, например применяя этот метод преподаватель руководит работой
группы. Организуется работа обучающихся таким образом, чтобы часть новых заданий они
приобретали сами. Для этого демонстрируется опыт до объяснения нового материала;
сообщается лишь цель. Тем самым обучающиеся путем наблюдения и обсуждения решают
проблемный вопрос.
7. практические методы, например, частично - поисковый лабораторный метод.
Обучающиеся решают проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путем
самостоятельного выполнения и обсуждения эксперимента. До лабораторной работы
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обучающимся известна лишь цель, но не ожидаемые результаты. Также часто
используются методы устного изложения – рассказ и лекции.
Таким образом на занятиях химии возможно применение разнообразных методов и
приемов активизации познавательного интереса с целью формирования,
совершенствования компетенций, знаний, умений.
© Е.Н. Кузнецова, 2017
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Главной задачей образовательных учреждений ХХI в. становится подготовка
конкурентоспособных специалистов, способных вырабатывать и развивать новые идеи,
творчески мыслить, адаптироваться и успешно трудиться в динамично - развивающемся
обществе. Одним из важнейших требований современного этапа развития университетской
подготовки является развитие научно - исследовательской работы студента (НИРС),
ставшей основой современного обучения студентов вузов. Современное общество
особенно нуждается в специалистах, способных к принятию нестандартных решений,
активному участию в инновационных процессах, готовых компетентно решать задачи [1].
Научно - исследовательская работа студентов предусматривает следующие цели:
 расширить и углубить знания студентов в области теоретических основ изучаемых
дисциплин, получить и развить определенные практические навыки самостоятельной
научно - исследовательской деятельности;
 проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых наукой
и практикой;
 выработать навыки, грамотно излагать результаты собственных научных
исследований, а так же иметь способность аргументировать, защищать и обосновывать
полученные результаты;
 привить навыки пользователей вычислительной техники при проведении научных
исследований и обработке полученных результатов;
 широко внедрять новые информационные технологии при проведении НИРС,
обеспечить информационно - программную поддержку изысканий и сопровождение
полученных результатов;
 формировать системную методологию познания разнообразных объектов,
принципов и способов их исследования [2];
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Понятие «научно - исследовательская работа студентов» включает в себя два элемента:
1. Обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им навыков
этого труда;
2. Собственно научные исследования, проводимые студентами под руководством
профессоров и преподавателей.
НИРС является продолжением и углублением учебного процесса, одним из важных и
эффективных средств повышения качества подготовки магистрантов.
В настоящее время НИРС вуза представляет собой комплексную, целенаправленную и
методическую обоснованную систему. Существующие формы в системе НИРС дают
возможность каждому студенту освоить за период обучения в вузе комплекс различных
видов творческой деятельности, который позволит будущим специалистам вносить в свою
работу элемент научного подхода, вырабатывает стремление постоянного пополнения и
совершенствования знаний для улучшения профессиональной деятельности[3].
За время учебы в институте студенты проходят несколько этапов творческой подготовки.
На первом начальном этапе на I и II курсах идет приобретение умений и навыков НИР,
предусмотренной учебным планом. Здесь осуществляется общенаучная подготовка:
введение в процессе обучения элементов исследования при выполнении практических и
лабораторных работ, написание рефератов при подготовке к семинарским занятиям.
Например, составление рефератов научной литературы учит анализировать, оценивать и
выделять главное в изучаемой литературе; семинарские занятия эффективно способствуют
повышению научной эрудиции студента; участвуя в них, студенты учатся дискутировать,
аргументировано защищать свои взгляды, вырабатывают умения выбирать проблемную
научную тематику, ориентироваться в специальной научной литературе [2].
Кафедры организуют и проводят для студентов младших курсов различные мероприятия
по ознакомлению их со спецификой их работы, кафедральные научно - студенческие
конференции, олимпиады, знакомят со своим коллективом, устраивая встречи с ведущими
преподавателями – доцентами, профессорами. Это вызывает творческий интерес к
дальнейшему ведению научно - исследовательской работы.
На следующем этапе - научная работа студентов старших курсов (3 и 4) завершает
формирование студентов - исследователей. Здесь большую роль в успехе НИРС играет
личная заинтересованность.
Одной из особых форм организации студенческой научной деятельности в учебном
процессе является курсовая и дипломная работы, при выполнении которых происходит
значительная активизация деятельности студентов. Главная цель этих работ заключается в
повышении уровня специальной теоретической подготовки студентов, а также получения
представлений об основных методах и методиках исследования.
В процессе подготовки курсовой и дипломной работ студенты обязаны овладеть
следующими навыками и умениями проведения научного исследования: самостоятельно
ставить задачи исследования, анализировать литературные источники, методически верно
ставить эксперимент, использовать методы научного исследования, математической
статистики при обработке результатов исследования и получения достоверных результатов,
самостоятельно анализировать полученные результаты исследования, обобщать их и
формулировать выводы, делать практические рекомендации.
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Дипломная работа студента, также как и курсовая, отражает уровень приобретенных на
занятиях в институте знаний, умений, навыков. В этих работах проявляются
индивидуальные способности и навыки практического применения полученных
теоретических знаний.
Характерной особенностью системы НИРС, является органическое единство форм
научно - исследовательской работы студентов (учебных и внеучебных) в период обучения в
вузе. Помимо НИРС в учебном процессе развиваются и совершенствуются внеучебные
формы научной работы, позволяющей не ограничиваться только учебными задачами, а
расширять активные рамки активной деятельности студентов [3].
Следует отметить важную роль в пропаганде успехов научной деятельности студентов
организационно - массовых мероприятий. К ним относятся студенческие научные
конференции, республиканская научная конференция студентов, конкурсы научных работ
студентов, конкурсы на лучшую НИР, предметные олимпиады студентов, различные
смотры - конкурсы, на лучшую организацию НИРС в группах, на факультетах, смотры конкурсы дипломных и курсовых работ и результатов педагогических практик на
различных уровнях (кафедральные, университетские, межреспубликанские, отраслевые),
выставки, республиканский конкурс на лучшую научно - студенческую работу по
естественным, техническим и гуманитарным наукам, различные научно - методические и
другие массовые мероприятия, порядок проведения которых определяется
соответствующими положениями [3].
Студенты, которые успешно сочетают учебу по программе вуза и ведение НИР, могут
быть рекомендованы для представления на именные стипендии. Студентам, проявившим
большие способности к НИР и достигшим определенных успехов дается рекомендация для
поступления в магистратуру. При этом они могут представить научно - исследовательские
работы, отмеченные дипломами, медалями на республиканских конкурсах. Такие
поощрения стимулируют морально и материально, что способствует активизации НИРС в
вузах страны.
Анализ работы НИРС в вузах показал, что на развитие студенческой науки влияют
следующие факторы:
 наличие высококвалифицированного научно - педагогического состава, который
активно ведет научные исследования и руководит НИРС;
 уровень и объем, проводимых кафедрами и другими подразделениями
исследований;
 поддержание научных связей с командами по виду научной деятельности.
Таким образом, научно - исследовательская работа студентов в настоящее время
представляет собой стройную и методически обоснованную систему повышения уровня
подготовки и воспитания специалистов. Научно - исследовательская работа отражает
единство различных форм научной работы студентов, а так же творческое развитие
каждого из них [4].
Список использованной литературы
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ФАКТОРОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В своей деятельности любой выпускник вуза сталкивается с рядом вопросов выполнения
профессиональных задач, возложенных на него государством, и в любой ситуации
опирается на фактор ответственности за принятие решений и их последствий [1].
Для будущих специалистов новые условия деятельности – это качественно иная система
отношений ответственной зависимости, где на первый план выступает необходимость
самостоятельной регуляции своей профессиональной культуры поведения.
Профессиональное развитие и самостоятельность определяют потенциальную возможность
формирования ответственности как главного профессионально значимого качества [2].
Формирование ответственности имеет теоретический и практический аспекты.
Теоретический аспект, включает в себя вопросы о содержании и структуре понятий
«ответственность» и определении педагогических условий формирования ответственности
будущего специалиста. Практический аспект содержит вопросы реализации в
педагогической практике условий и средств, обеспечивающих целенаправленное развитие
ответственности [3].
Раскрывая объективную сторону формирования ответственности необходимо
рассматривать моральную сторону вопроса, так как моральные принципы представляют
собой выражение внешних требований, предъявляемых к индивиду обществом,
коллективом и т.д. Они определяют выбор паттернов поведения, фиксируют культуру
человеческих взаимоотношений и базируются на социальной памяти, традициях и обычаях.
Моральные принципы, как выражение неформализованных требований общества к
личности, отражают объективность ответственности и становятся внутренней основой
поведения.[4].
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Ответственность - это субъективная обязанность отвечать за свое поведение, поступки и
действия, а также их последствия, основанная на осознанном, морально - нравственном
отношении к деятельности.
Рассматривая вопрос ответственности как фактора формирования профессиональной
культуры поведения студентов, необходимо дать понятие профессиональной культуры
поведения будущих специалистов.
Профессиональная культура поведения будущего специалиста - субъективный процесс
освоения профессии, связанный с обретением профессионально - культурных качеств и
ценностей, который проявляется в осознанном, ответственном, профессионально нравственном отношении к трудовой деятельности. Исходя из уточненного понятия,
ответственность является определяющей составляющей профессиональной культуры
поведения.
Многосторонность исследуемого явления предполагает, что для характеристики и
оценки уровня профессиональной культуры поведения необходима группа критериев и
показателей. Исходя из вышеперечисленного, одним из критериев оценки является
эффективность формирования профессионально - значимых качеств.
Показателями профессиональной культуры поведения являются:
1.
Профессиональная
компетентность:
степень
овладения
специалистом
соответствующими знаниями, а также навыками, умениями и приемами профессиональной
деятельности.
2. Мотивация к профессиональной деятельности: наличие и содержание интересов,
потребности, желания овладеть специальностью.
3. Мировоззренческие и нравственные качества, степень интеллектуального развития,
широта кругозора, развитие и единство нравственных и эстетических свойств личности
профессионала.
4. Коммуникативные качества, соблюдение правил профессионального этикета,
овладение методикой работы с коллегами и персоналом.
5. Результативность профессиональной деятельности: способность достигать
поставленные цели в различных ее видах, устойчивость проявления результативности в
различных видах профессиональной деятельности.
6. Уровень активности, инициативы и творчества при выполнении функциональных
обязанностей, новизна и оригинальность в работе, способность решать нестандартные
задачи.
Таким образом, профессиональная деятельность специалиста будет основываться на
выборе определенной стратегии профессиональной культуры поведения, фактором которой
будет служить мера ответственности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН
В современном российском образовании основная цель обучения содержится в
подготовке компетентного специалиста. Введение инновационных технологий позволит
расширить рамки традиционного преподавания и выведет его на новый, современный
уровень.
Для большинства российских средне специальных учебных заведений характерна
проблема преимущества теоретических знаний над практикой. Это хорошо прослеживается
в процессе преподавания именно правовых дисциплин для студентов юридических
специальностей [1, с. 19]. Для них весьма сомнительно применение юридических норм на
практике, а также для учащихся неизвестны многие правовые термины. Рассматривая
инновационные методы преподавания в юридическом колледже, можно представить пути
решения представленных проблем, дать краткий анализ методов.
Как уже было сказано на сегодняшний день ведущая роль отдается теоретическим
знаниям. Все это можно объяснить довольно малой технической оснащенностью
образовательных учреждений, и еще очень низкой заинтересованностью преподавателей в
применении таких технологий в методике преподавания.
Подготовка умениям профессиональной деятельности должно быть очень тесно
связанно с созданием умений применения нормативных актов в своей основной
профессиональной деятельности [2, с. 35]. Проблема формируется в том, что нужно
выделить, какими умениями должен владеть студент. В современном мире эта проблема
является наиболее актуальной, так как современные, свободные, рыночные отношения
оставляют ответственность на принятие решений их участников. Как и во всех науках, в
юриспруденции знание практики и теории очень тесно связанны между собой.
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Таким образом, если у обучающегося не выработано умение применять теорию на
практике, то он остается невостребованным в дальнейшей профессиональной деятельности.
Интеграция теории и практики дозволяет пополнить традиционное обучение новыми
инновационными технологиями уже на уровне среднего профессионального образования.
Следовательно, необходимо выработать у обучающихся навыки юридического анализа
ситуации, умение составлять различные виды договоров различной сложности [3, с. 163].
Процесс создания таких навыков является не легкой системой взаимосвязанных между
собой действий. С целью создания у обучающихся таких навыков, мы предлагаем
воспользоваться различными инновационными методами: мозговой штурм, демонстрация
отдельных приемов и методов, деловая игра, занятие в малых группах, работа с правовыми
системами Гарант и Консультант+ поможет улучшит поиск НПА. Также важным приемом
является обратная связь с преподавателем, то есть обучающийся может получить
подробный ответ на все непонятные ему вопросы по данной теме.
После изучения литературы на данную тему нами выделено два основных блока
преподавания с применением инновационных технологий:
- первый блок релятивно можно назвать «Все новое - хорошо забытое старое». В него
входят такие методы: мозговая атака, направляемая дискуссия, использование лекционных
плакатов, схем и других наглядных пособий (диапроекторов, распечаток), коротких
демонстраций, ролевые игры, работа в малых группах;
- второй блок методов – это применение новых информационных технологий и
Интернет - ресурсов в учебном процессе. Обобщенно рассмотрим каждый блок.
Первый блок основан на манере живого общения для того чтоб вся аудитория была
вовлечена в процесс и обучаемый являлся главным, активным участником процесса. В этот
момент у обучающегося в равной мере формируются как практические, так и
теоретические знания, и навыки. Подача материала в интерактивном виде должна
разрабатываться заранее, так как обучение требует постоянного контроля над аудиторией.
[3, с. 165] В обращении к обучающимся преподаватель всегда должен контролировать в
каком направлении вести беседу.
Наиболее результативным способом привлечения внимания обучающихся к важнейшей
информации является постановка вопроса в самом начале лекции. Главное показать, что
преподаватель оценивает усилия, которые проявляет студент. Задача заключается в
активизации мышления и вовлечение обучающихся в процесс обучения.
Мозговой штурм эффективным методом привлечения всех студентов в группе в анализ
представленной задачи. Преподаватель ставит вопрос всей группе и просит студентов
предложить различные варианты ответа. Каждая предложенная идея должна записываться
порционально, при необходимости в видоизмененной форме. Услышаны должны быть все
идеи, опровергать нельзя никакую идею.
Результатом мозговой атаки является список различных творческих решений или
вариантов решения проблемы, построенный благодаря участию учащихся. Так как
обучающиеся активно участвуют в процессе критического мышления, они должны лучше
понять и запомнить обсуждаемую информацию. Используя инновационные методы,
преподаватель ставит перед собой задачу не только передать обучающимся общие знания,
но и выработать определенный уровень умений и навыков для того, чтобы при работе они
могли чувствовать уверенность в себе.
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Работа в малых группах — это серьезное обсуждение любого вопроса, его проведение
невозможно в большой аудитории и за малое количество времени. Наилучший способ
максимизировать участие обучающихся - это работа в малых группах в духе
сотрудничества. Наиболее эффективное количество участников 5 - 7 человек. Для того
чтобы научиться работать в коллективе, лучше иногда менять состав групп. Но для того,
чтобы эти методы были действенными, необходимо употреблять их выборочно. Также
злоупотребление такой методикой снижает ее эффективность.
Второй блок методов заключается в использование новых информационных технологий
и Интернет - ресурсов в учебном процессе. К этому блоку относятся: научные, учебные,
учебно - методические, справочные, демонстрационные материалы, нормативные
документы, размещенные в Интернете, а также электронные периодические издания,
электронные библиотеки, образовательные сайты. Новые методы обучения можно
выделить благодаря использованию Интернет - ресурсов: дистанционное обучение,
обучение в интерактивном режиме. [3,с. 167] Эта форма содержит в себе обмен текстовыми
сообщениями при помощи электронной почты и мобильного телефона, поиск информации
в Интернет - ресурсах. Наиболее оптимальный вариант - более широкое внедрение IP средств в смешанное обучение, сочетание нескольких типов Интернет - ресурсов.
Обобщая все выше сказанное хотелось бы отметить следующее: для того чтобы быть
успешными, востребованными в конкурентной борьбе, колледжи должны давать не только
знания, но и формировать навыки, умения использования этих знаний как на практике, так
и в теории. С нашей точки зрения использование инновационных методов в обучении
позволит оптимизировать образовательный процесс, то есть поможет сделать его более
интересным, действенным и насыщенным.
Список использованной литературы:
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СРЕДОВОЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА ВЭЙКБОРДИСТА
На современном этапе функционирования общества среда активно формирует личность
и способствует ее саморазвитию. Среда личностью не выбирается, она складывается из
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географического места рождения и проживании (региона), экономической ситуации,
обучения выбираемого родителями (образовательная среда), профессией и увлечениями
возможными к осуществлению в месте проживания и др., что находит свое отражение в
культурно - образовательном потенциале личности, языковом и коммуникативном навыке,
умении и желании развиваться в процессе приспособления к среде и нахождения с ней
баланса.
К базовым методологическим подходам исследователи в педагогике относят средовой
подход наряду с системным, деятельностным, культурологическим и др. Подходом в
педагогике принято называть определенную точку зрения, обуславливающую
исследование, проектирование, организацию того или иного явления, процесса [1, с. 9]. По
мнению автора средового подхода, Ю.С. Мануйлова, подход складывается из
функциональной стороны (формирующая и опосредующая среда) и педагогической
стороны (потенциальное средство воспитания), взаимосвязь которых способствует
формированию личности [2, с. 61]. Современные исследователи (А.И. Артюхина, Е.П.
Белозерцев, О.А. Леонова, Н.М. Борытко) выделяют особенности средового подхода:
естественность проектированной среды; наличие кумулятивного эффекта, накопление
коммуникаций и социального опыта; встраивание в реальную социальную ситуацию;
формирование способности к ориентации в потоке информации; целостное воздействие на
сознательном и подсознательном уровнях; активизация механизмов переноса
формируемых умений на другие виды деятельности, духовного и интеллектуального
саморазвития; перенос деятельности субъекта управления с личности на среду; смещение
активности от субъекта управления к личности.
В тренировочном процессе вэйкбордиста – спортсмена экстремала сочетающего в
спортивных тренировках приемы из воднолыжного слалома, акробатики, прыжков;
комбинации элементов из водных лыж, сноуборда, скейта, сёрфинга, применение
средового подхода отражает результативные характеристики через особенности подхода.
На этапе тренировок на воде, вэйкбордист показывает не только навык скольжения по воде,
но и демонстрирует сформированные навыки при занятиях другими видами спорта,
отражает уровень психологической готовности, социальной адаптации и др. В
методологии, применяемой к тренировочному процессу вэйкбордиста, получаемые
результативные характеристики тренировок выражаются особенностями средового
подхода: естественность проектированной среды - максимальное приближение
тренировочного процесса на батуте к тренировкам на воде (утяжеление прыжков при
помощи прикрепления вэйкбордической доски к ногам спортсмена); наличие
кумулятивного эффекта, накопление коммуникативного и социального опыта – умение
спортсменом: применять накопленные знания и навыки через практические упражнениям
на воде, использовать информацию полученную от тренера, приспосабливаться к
социальным средовым условиям; встраивание в реальную социальную ситуацию –
вэйкбордист, тренирует и отрабатывает на батуте прыжковые элементы под наблюдением
тренера, далее тренирует навык на воде (в среде), где на тренировку влияют: вид кабельной
установки в вэйкбординге (кольцевой или реверсивной), месторасположение трамплинов и
др.; формирование способности к ориентации в потоке информации – умение вэйкбордиста
в тренировочном процессе применять информацию об иных видах спорта, элементы
которых применимы в вэйкбординге; целостное воздействие на сознательном и
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подсознательном уровнях – умение вэйкбордиста осознавать влияние тренировочной среды
(спортивный зал, бассейн, река и др.) и ее отражения на результатах тренировок;
активизация механизмов переноса формируемых умений на другие виды деятельности,
духовного и интеллектуального саморазвития – вырабатываемые в вэйкбординге качества в
процессе тренировок способствуют формированию: выносливости, концентрации,
самоконтроля, фокусировки, находчивости и др.; перенос деятельности субъекта
управления с личности на среду – работа тренера и самого вэйкбордиста над умением
спортсмена увидеть свои возможности в среде (на воде), уметь оценить и применить
сформировавшиеся навыки и умения полученные из разных видов спорта,
способствующих тренировкам на вэйкбордической доске; смещение активности от
субъекта управления к личности – работа тренера со спортсменом - вэйкбордистом с
учетом темперамента, самокритичности, впечатлительности, самоконтроля, уровня
психологической и физической готовности спортсмена.
Таким образом, средовой подход и его особенности, через которые возможно отобразить
результаты тренировок вэйкбордиста показывают особенности готовности спортсмена, его
психофизиологические характеристики и влияние на него среды в процессе спортивных
тренировок. Средовой подход выражен как методология в процессе адаптации
вэйкбордиста к естественной среде вэйкбординга.
Список использованной литературы:
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компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие науки о физическом воспитании обусловлено развитием практики физического
воспитания и развитием человеческой науки в целом.
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Необходимость физического воспитания широко освещена в государственных
документах, касающихся вопросов образования. Обратим внимание на основные
положения из этих документов.
Так, в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» отмечается, что в
развитии общества, его духовного и физического здоровья значительную роль играют
физическая культура и спорт. Стратегическая цель государственной политики в сфере
физической культуры и спорта – создание условий, ориентирующих граждан на здоровый
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной
инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта [4].
В Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 гг.»
(утв. распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765 - р) указывается, что
демографическая ситуация продолжает оставаться серьезным фактором, влияющим на
развитие российского образования. Одновременно устойчивый характер в последние годы
приобретают тенденции повышения рождаемости и увеличения численности детей
дошкольного и младшего школьного возраста и повышения потребности различных групп
населения в качественных и доступных дополнительных образовательных услугах [2].
Целью Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101 - р)
является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культуры и спортом,
получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить
конкурентоспособность российского спорта [3].
В статье 75 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ раскрывается сущность дополнительного образования детей,
которое направлено на формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени [5].
В Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года (утв.
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 - р) обозначены конкурентные
преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами формального
образования, которые проявляются в следующих его характеристиках: свободный
личностный выбор деятельности, определяющий индивидуальное развитие человека;
вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; доступность
глобального знания и информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям.
Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного
образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания
мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества [1].
Рассмотрение вышеназванных нормативно - правовых документов позволяет сделать
вывод о том, что государственная политика в сфере образования нацелена именно на
физическое воспитание подрастающего поколения.
В широком смысле физическое воспитание – это целостное формирование человека в
процессе освоения им всей совокупности ценностей физической культуры. Причем
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физическое воспитание в широком смысле слова включает в себя и целенаправленно
организованный процесс, и самообразование человека, и стихийное влияние на
становление личности природной и социальной среды.
В общепедагогическом смысле физическое воспитание – это специально
организованный процесс и результат овладения ценностями физической культуры,
целостное становление человека в ее контексте. В узком смысле физическое воспитание
подразумевает формирование направленности личности на освоение ценностей физической
культуры. Ядром физического воспитания является специально организованная
двигательная (физкультурно - спортивная) деятельность, направленная на достижение
физкультурного совершенства человека.
Физическое воспитание осуществляется не только в общеобразовательных учреждениях,
но и в учреждениях дополнительного образования физкультурно - спортивной
направленности.
Поэтому целью нашего исследования стало рассмотрение системы физического
воспитания в учреждении дополнительного образования. Для решения поставленной цели
были определены следующие задачи:
- рассмотреть структуру физического воспитания в УДО;
- изучить мотивационно - ценностное отношение к здоровью;
- оценить физическое развитие школьников, занимающихся в УДО.
Наше исследование проходило на базе МАУ ДО «ДЮСШ - 5» города Кемерово. В
исследовании приняли участие 284 человека: 198 мальчиков и 86 девочек в возрасте 12 - 14
лет, занимающиеся разными видами спорта: баскетбол, волейбол, футбол, настольный
теннис, плавание, пауэрлифтинг, борьба самбо, хоккей с шайбой.
Структура физического воспитания в учреждении дополнительного образования
представляет собой единство следующих основных компонентов.
1. Цель – содействие формированию основ физической культуры личности, как
важнейшего условия укрепления здоровья детей и подростков, формирования здорового
образа жизни.
2. Основными задачами физического воспитания являются: формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни; развитие когнитивных, психических,
физических и социальных способностей школьников; формирование навыков физической
культуры; формирование ответственного отношения родителей к здоровью детей и их
физическому воспитанию.
3. Определяющие основы представляют собой совокупность нормативных актов и
положений, создающих предпосылки и условия, обеспечивающие решение основных задач
и достижение цели. Среди них выделяют: социально - экономические, научно методические, программно - нормативные, организационно - управленческие и правовые
основы.
4. Принципы определяют связь физического воспитания с другими общественно значимыми явлениями жизни общества и влияние используемых средств физического
воспитания на формирование личности. Основными принципами системы физического
воспитания в учреждении дополнительного образования являются: принцип
оздоровительной направленности; принцип всестороннего и гармонического развития
личности; принцип связи с практической общественно значимой деятельностью; принцип
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непрерывности и систематичности; принцип чередования нагрузок и отдыха; принцип
осознанности и активности; принцип доступности и индивидуализации.
5. Основные подходы в физическом воспитании школьников: валеологический,
личностно - ориентированный, дифференцированный, интегрированный.
6. Содержание физического воспитания в учреждении дополнительного образования:
проведение занятий по общеразвивающим программам; проведение медицинского
контроля; проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и
физического развития обучающихся; организация и проведение спортивных мероприятий;
освещение работы в средствах массовой информации, на интернет - ресурсах, в соц.сетях.
Изучению проблемы мотивационно - ценностного отношения к здоровью посвящены
исследования Т.В. Белинской, Е.В. Водневой, Г.К. Зайцева, В.С. Кучменко и др. Отношение
индивида к здоровью определяется как сложившиеся на основе имеющихся знаний у
человека оценка собственного здоровья, здоровья как жизненной ценности, а также как
совокупность в сфере здоровья.
Для изучения мотивационно - ценностного отношения школьников к здоровью были
проведены: анкетирование по элементам физкультурно - оздоровительной деятельности в
оценке школьников; тестирование мотивов занятий физкультурно - оздоровительной
деятельностью; анкетирование ценностного отношения к здоровью; анкетирование
«Здоровье и поведение школьников».
Таблица 1
Результаты анкетирования
«Элементы физкультурно - оздоровительной деятельности в оценке школьников»
№п/
Элементы физкультурно - оздоровительной
%
п
деятельности
1.
Нравственные
42 %
2.
Эстетические
40 %
3.
Познавательные
68 %
4.
Телеснорегулятивные
35 %
5.
Психорегулятивные
31 %
Из таблицы 1 мы видим, что школьники выше всего оценили познавательные элементы
физкультурно - оздоровительной деятельности, а меньше всего – телеснорегулятивные и
психорегулятивные элементы.
В своем исследовании мы изучили и мотивы занятий физкультурно - оздоровительной
деятельностью школьников (см. Таблица 2).
Мотивы к занятиям
физкультурно - оздоровительной деятельностью школьников
№п/п
Мотив
%
1.
Оздоровительный
24 %
2.
Эстетический
14 %
3.
Социальный
48 %
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Таблица 2

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Долженствования
Личностный
Подражания
Спортивный
Процессуальный
Развлекательный

31 %
52 %
12 %
36 %
16 %
21 %

Из таблицы 2 видно, что наиболее сформированными мотивами к занятиям
физкультурно - оздоровительной деятельностью у школьников получились: социальный,
т.е. желание быть вместе с друзьями, общаться; личностный, стремление самоутвердиться в
своей среде и спортивный, определяющий стремление добиться каких - либо значительных
спортивных результатов.
Для оценки ценностного отношения к здоровью, нами была проведена экспресс диагностика ценностных представлений о здоровье. Результаты приведены в таблице 3.

№п
/п
1.
2.
3.
4.

Результаты экспресс - диагностики
ценностных представлений о здоровье
Уровень ценностного отношения
Высокий (личностно - ориентированный тип)
Уровень осознанного отношения к здоровью (ресурсно прагматический тип)
Недостаточно осознанное отношение к здоровью
(адаптационно - поддерживающий тип)
Отсутствие сознательного отношения к здоровью

Таблица 3
% от общего
количества
респондентов
6%
48 %
36 %
10 %

Из таблицы 3 видно, что у школьников, занимающихся в учреждении дополнительного
образования, преобладает ресурсно - прагматический тип ценностного отношения к
здоровью.
Также было проведено анкетирование «Здоровье и поведение школьников»,
разработанное ФГУ «Санкт - Петербургский НИИФК».
Это анкетирование показало, что 82 % из опрошенных считают, что основная
ответственность за здоровье лежит на самом человеке, 2 % - на государстве, 7 % - на
медицинских работниках, 8 % - на родителях. Большинство респондентов знают, что
основным фактором, влияющим на здоровье человека, является его образ жизни. При этом
стараются придерживаться правил здорового образа жизни 42 % школьников.
На вопрос: «Как ты оцениваешь свои знания в области физической культуры?», 53 %
ответили, что «знают достаточно», а 29 % ответили, что «знают мало», и 18 % - не знают и
не считают необходимым знать.
Среди причин, по которым молодые люди занимаются физическим упражнениями,
больше всего процентов набрали следующие: заниматься для развлечения, находить новых
друзей, уметь управлять своим телом, быть способным к спорту.
На вопрос: «Как ты оцениваешь свое здоровье в целом?» - 72 % ответили «Хорошее», 19
% - «Отличное» и 9 % - «Удовлетворительное».
С целью определения физического развития школьников, занимающихся в учреждении
дополнительного образования, проведено исследование, где измерялись: рост, масса тела,
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окружность грудной клетки, ЖЕЛ, сила правой руки, становая сила. 86 % исследуемых по
показателям физического развития соответствуют возрастным показателям, а 14 % - имеют
небольшие отклонения в показателях.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: существующая в
практике организация физического воспитания в системе дополнительного образования
способствует формированию физической культуры личности школьников, формированию
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; обеспечивает должный
уровень физической подготовленности школьников.
Для оптимизации физического воспитания школьников необходимо широко применять
индивидуализацию и дифференциацию физических нагрузок; формировать мотивацию к
занятиям физкультурно - оздоровительной деятельностью и развивать потребность в
здоровом образе жизни.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УУД
Основной целью школьного математического образования, является развитие
способности ученика самостоятельно ставить себе учебные цели, реализовывать их,
контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения
учиться. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы
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универсальных учебных действий (УУД), которые являются важным элементом
содержания Федеральных государственных образовательных стандартов.
Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий
обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные
действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках [1,
с.38].
Важным условием формирования УУД является логика построения содержания курса
математики. Он построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема
органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее
изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания.
Моделирование – наглядно - практический метод обучения. Модель представляет собой
обобщенный образ существенных свойств моделируемого объекта.
Метод моделирования, разработанный Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, Н.А.
Ветлугиной, Н.Н. Поддьяковым, заключается в том, что мышление ребенка развивают с
помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме
воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта.
В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок
замещает другим предметом, его изображением, каким - либо условным знаком. При этом
учитывается основное назначение моделей - облегчить ребенку познание, открыть доступ к
скрытым, непосредственно не воспринимаемым свойствам, качествам вещей, их связям. Эти
скрытые свойства и связи весьма существенны для познаваемого объекта. В результате знания
ребенка поднимаются на более высокий уровень обобщения, приближаются к понятиям.
Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим
составом операций и своими средствами, которые согласно психологическим
исследованиям должны стать самостоятельным предметом усвоения [2, c.124].
Этапы моделирования:
I. Предварительный анализ текста задачи /
II. Перевод текста на знаково - символический язык.
III. Построение модели.
IV. Работа с моделью.
Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей
формируются при изучении темы "Число и цифра". Дети учатся устанавливать
соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических
моделей ту, которая соответствует данной предметной модели.
Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные,
но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и
величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками.
Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на
рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче)
и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор,
преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и
усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий
сложения и вычитания, целое и части,, отношения "больше на…", "меньше на…";
отношения разностного сравнения "на сколько больше (меньше)?" в их различных
интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения
решать текстовые задачи. Схемы являются эффективным средством овладения общим
умением решения текстовых задач.
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Во многих задачах перевод текста на язык графики является только началом анализа, а
для решения требуется дальнейшая работа со схемами. Именно здесь возникает
необходимость формирования у учащихся умения работать с моделями, преобразовывать
их. При этом необходимо иметь в виду, что уровень графической подготовки при
построении модели и работе с ней (согласно психологическим исследованиям)
определяется главным образом не степенью владения учеником техникой выполнения
графического изображения, а тем, насколько он готов к мысленным преобразованиям
образно - знаковых моделей, насколько подвижно его образное мышление.
Последовательность операций решения в виде графа вытекает из более общих схем, в
которых отражаются основные отношения между данными задачи. Поскольку такого типа
модели представляют конечный результат ориентировки в тексте задачи, то для их
построения необходимо владение умением осуществлять полный анализ текста, выделять
все компоненты. При создании различного типа моделей очень важно определить, какая
информация должна быть включена в модель, какие средства будут употребляться для
каждой выделенной составляющей текста, какие из них должны иметь одинаковую
символику, а какие - различную. В процессе построения модели и работы с ней проводится
анализ текста и его перевод на математический язык: выделяются известные и неизвестные
объекты, величины, отношения между ними, основные и промежуточные вопросы.
Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и
результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи
успешно справляются с предложенным заданием.
Таким образом, каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание
со своим составом операций и своими средствами, которые согласно психологическим
исследованиям должны стать самостоятельным предметом усвоения [3, c.274].
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ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

Ожирение является проблемой современного общества не только с медицинской, но и с
экономической стороны. Процент людей страдающих этой болезнью растёт. Многие
ошибочно предполагают, что ожирение проблема исключительно эстетическая, и даже не
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задумываются о вреде ожирения как болезни. «Ожирение опасно, так как связано с
развитием ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, повышает вероятность
развития онкологических заболеваний, и является самым мощным фактором риска
сахарного диабета 2 типа» [3].
К 2015 году замечено, что подверженность ожирению распространяется как на взрослую,
так на детскую и подростковую аудитории, что способствует лишь еще большему
распространению болезни [1].
Развитию ожирения способствует ряд факторов: малоактивный образ жизни;
генетически обусловленные нарушения ферментативной активности; погрешности в
характере и режиме питания (чрезмерное потребление углеводов, жиров, соли, сладких и
алкогольных напитков, прием пищи на ночь и др.); некоторые эндокринные патологии и
т.д. [2, 3, 4]. Стресс, недосып, малоактивный образ жизни, плохое питание, это не только
причины ожирения, но и описание жизни среднестатистического студента, а ведь будущее
строится на почве прошлого и фундаменте настоящего [1].
Цель исследования: выявить, насколько современная молодежь подвержена ожирению
и соблюдение профилактики ожирения среди лиц от 15 до 25 лет.
Организация и методы исследования. Методом исследования был выбран анонимный
опрос, который проводился в мае 2016 года среди лиц в возрасте от 15 до 25 лет. В опросе
участвовало 100 человек.
Результаты исследования и их обсуждение. На вопрос «Насколько активный образ
жизни Вы ведете?» молодые люди ответили: 54 % стараются активно вести свой образ
жизни, сидячий образ – 12 % и активный образ жизни ведут только 34 % . «Страдали ли
Выши родственники ожирением?», у 59 % – нет родственников, страдающих ожирением, и
сами опрашиваемые ожирением не страдают. У 13 % опрошенных ожирением страдают
дальние родственники и 22 % – ожирением страдают ближайшие родственники, а это
значит, что 22 респондента подвержены риску заболевания ожирением. Сами страдают
ожирением 4 % молодежи, как и их родственники и 2 % – не имеют родственников с
избыточным весом, но сами они подвержены этому заболеванию. «Как Часто Вы
питаетесь?». На этот вопрос 15 % опрошенных ответили, что питаются более 3 - х раз в
день большими порциями, 19 % молодёжи – более 3 - х раз в день, но маленькими
порциями, соблюдают режим 3 - х разового питания 28 % человек, но 38 % анкетируемых
питаются менее 3 - х раз в день. «Питаетесь ли Вы за 3 часа до сна?». «Нет» ответило лишь
12 % анкетированных, «иногда» выбрали 37 % и 51 % опрошенных питается за 3 часа до
сна. «Следите ли Вы за употреблением в пищу углеводов, жиров, соли, сладких и
алкогольных напитков?». «Да» ответило всего 17 % опрошенных, изредка следят за
составом потребляемого лишь 16 % респондентов, остальные 67 % ответили «нет».
«Страдаете ли Вы следующими болезнями?». Больны инсулиномой 3 % опрошенных,
гипотиреозом болен всего 1 % молодежи, остальные не больны ничем подобным.
«Испытываете ли Вы что - либо из предложенного ниже?». Продолжительный стресс
испытывали 25 % опрошенных лиц, чувствовали недосып 37 % респондентов, 1 % –
принимают психотропные и / или гормональные препараты, и ничего подобного не
испытывают всего 37 % человек. «Проводите ли Вы профилактику ожирения?». По
результатом опроса «Да» ответили 18 % респондентов, «Нет» ответили 76 % опрошенных,
а оставшиеся 6 % планируют в будущем профилактику ожирения.
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Таким образом, в результате исследования выявлено, что довольно большой процент
имеют генетическую предрасположенность, а некоторые уже страдают ожирением.
Молодёжь не беспокоится о проблеме ожирения, хотя больший процент ведут образ жизни
способствующий появлению данной болезни, а именно: не отслеживают количество
потребляемых жиров, углеводов и прочего, не соблюдают или нарушают суточные нормы
потребления пищи, не соблюдают режим, находятся в стрессовых ситуациях. Все это
вместе способствует отложению лишнего веса. С появлением большей нагрузки на
организм (работа, семья и прочее) при достижении среднего возраста около 50 %
опрошенных молодых людей будут иметь лишний вес и могут оказаться подвержены
ожирению.
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РОЛЬ НАТЮРМОРТА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ НА ЗАНЯТИЯХ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСЬЮ
В статье рассматривается проблема развития творческих способностей учащихся
детских школ искусств на занятиях по живописи при выполнении натюрморта.
Раскрываются общие вопросы в организации и проведении занятий по живописи.
Ключевые слова: изобразительная деятельность, художественное восприятие,
натюрморт, композиционные принципы, живописная задача, художественный образ.
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В современных школах искусств существует проблема доминирования творческих задач
над учебными. Учащиеся уделяют выполнению творческих проектов большее количество
учебного времени участвуя в различных конкурсах и тематических выставках. Этот
современный подход к обучению в художественном образовании обусловлен
стимулированием преподавателей в случае победы участника конкурса или выставки. В
результате страдают предметы академической направленности. Особенно болезненно это
явление ощущается при выполнении натурных постановок. Следует соблюдать разумный
баланс в учебном процессе при обучении изобразительному искусству между главным и
второстепенным, не пренебрегать эскизами, зарисовками, этюдами, вырабатывая прочную
базу знаний и основываясь на этом крепком основании приступать к выполнению
оригинальных творческих проектов. В современной образовательной системе для
успешного развития способностей учащихся на занятиях изобразительного искусства
требуются методические рекомендации по осуществлению индивидуального подхода,
программы, а самое главное педагогические кадры, хорошо знающие возрастную
психологию школьников [5, с. 121].
Детская школа искусств на занятиях по живописи решает важную образовательную
задачу – развитие творческих способностей, живописных умений и навыков учащихся.
Вклад в разработку вопросов формирования творческих способностей учащихся внесли
Е.И. Игнатьев, С.Е. Игнатьев, С.П. Ломов, А.С. Хворостов, Е.В. Шорохов.
Согласно основной учебной программе, составленной с учетом установленных
государством требований к уровню подготовки учащихся Детских школ искусств,
главными учебными задачами обучения на художественном отделении по предмету
живописи являются: овладение учащимися основами технологии изобразительных
материалов, знакомство с методами художественного восприятия, анализа натуры,
овладение методами создания реалистического изображения, развитие чувства колорита,
умение пользоваться средствами живописи для реализации художественной идеи,
создавать изображение в соответствии с композиционными принципами.
В детских художественных школах программами по живописи, рисунку, композиции
натюрморт по праву занимает главенствующее место. Изображая натюрморт, учащиеся не
только изучают натуру, но и участвуют в своеобразных экспериментах в творческой
лаборатории живописи.
Полезно предлагать учащимся в школе искусств самостоятельно поставить натюрморт,
«задумать» постановку, предложить парадоксальное и неожиданное композиционное
решение привычного сюжета. Учебные натюрморты часто трансформируются в
самостоятельную творческую работу, которая может выступить в роли дипломного проекта
при окончании образовательного учреждения.
В процессе работы над натюрмортом необходимо заострить внимание на том, что с
разных ракурсов натюрморт смотрится различно, меняясь местами, вещи несут различную
смысловую нагрузку в изобразительной плоскости. Учащиеся в школе искусств на
занятиях изобразительного искусства имеют ряд преимуществ перед учащимися
общеобразовательных учреждений по количеству отведенного времени для выполнения
задания, поэтому желательно в течение года писать разнообразные по стилям и задачам
натюрморты. Например, написать натюрморт без фона, в центре мастерской, чтобы лучше
представить форму предметов в пространстве, изобразить натюрморт на окне, чтобы
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изучить влияние дневного света на предметы, написать натюрморт контрастный или
сближенный по цвету и тону. Вносить вариации высоты плоскости изображения
натюрморта. Изобразить натюрморт с высокого или низкого уровня горизонта, расположив
предметы на полу. Описанными выше приемами показать учащимся как меняется
смысловая доминанта с разных уровней восприятия. Применение разных уровней
горизонта – очень важный композиционный прием и им не следует пренебрегать.
На занятиях надо обращать особое внимание на техническое выполнение живописных,
конструктивных или пространственных задач. «Натюрморт – это сочинение, даже когда он
пишется непосредственно с натуры; это образ мира, каким он представляется художнику,
решенный особыми выразительными средствами, присущими этому жанру. Натюрморт
дает повод и для декоративного сочинения и для философского раздумья о жизни» [1, с. 3].
В преподавании натюрморта главенствующим должно быть живое, жизненное общение
учащихся с постановкой. Оправданно будет дать возможность детям подержать в руках
предметы из постановки, чтобы они тактильно ощутили холод металлического ковша,
шероховатую теплоту дерева, прохладную гладкость стекла, хрупкость засохших листьев
рябины. Это очень важно для того, чтобы впоследствии оживить свои впечатления на
бумаге. Натюрморт - это не мертвая природа, это уникальнейшее явление, это живая жизнь
настоящих предметов, их взаимодействие, «тихий» разговор и общение в картинной
плоскости.
Стоит сделать особый акцент на основах композиции, правильном выборе формата
листа. Формат является внешней предпосылкой внутреннего содержания композиционного
построения он определяет движение взгляда даже по незаполненной плоскости. Учащиеся
в обязательном порядке должны научиться делать эскизы для будущей работы, намечая
пространственные планы, тональные, цветовые массы. Сначала эскизы делаются
карандашом, затем ведется работа в цвете. Одновременно идет поиск тональных и
цветовых отношений. «Живопись есть передача тоном (плюс цвет) видимого материала»
[4, с.16], – писал Н.П. Крымов в своих воспоминаниях, обращая внимание на то, что
главная задача живописи - передача общего тона картины.
Рисунок должен быть очень грамотным, культура точного рисования должна быть
привита уже на ранних этапах обучения в школе искусств. Часто можно заметить, что
высота предмета к ширине неверная. Но ведь в дальнейшем ученикам придется перейти к
рисованию головы, фигуры, сложной композиции, где несколько миллиметров играют
важную роль. Поэтому в преподавании натюрморта требования должны быть очень
конкретны.
Нужно непрестанно говорить о цельности видения, проводить «зрительные»
эксперименты, предлагая учащимся посмотреть на предмет из натюрморта при различном
освещении, указывая на силу цвета и света, говорить о цельности восприятия, его роли в
живописи. Е.А. Кибрик понятие цельности ставил первым законом композиции, говорил,
что самодеятельного художника от профессионального отличает то, что профессиональный
делает цельно, а самодеятельный - по частям [3, с. 134]. Об этом должны знать дети,
помнить, стремиться к цельности изображения, приучать себя работать цельно. Вместе с
тем, очень важно детально рассматривать каждую вещь в постановке, добиваясь
выразительности и цельности. Н.Н. Волков призывает к цельности композиции «Ни одна
деталь не может быть изъята без ущерба для целого, детали не могут меняться местами без
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ущерба для целого» [2, с.21]. Правил в изображении натюрморта немного, но работа не
получится, если хоть одно не будет выполнено. Цельность видения, последовательность
наложения слоев, расположение света, тени, бликов, красота цветовых отношений,
передача фактуры предметов - это и есть живопись.
С самых первых постановок юный художник должен понимать и эстетическую
ответственность, и, возможно, историческую ценность своих работ. Ведь о конкретном
времени красноречивее самых подробных описаний говорят натюрморты художников.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Деятельность юриста как профессионала во многом связана с общественными
отношениями, их структурой, субъектами, содержанием. Следовательно, подготовка
юриста должна максимально соответствовать действующим реалиям современного
общества. Именно поэтому внедрение инновационных, передовых методик в процесс
обучения юристов является актуальным направление подготовки будущих специалистов.
Как отмечают в своей статье, посвященной вопросам инноваций в процессе обучения
юристов, Иванова Д.Н. и Косоногова О.В., «радикальные изменения в сфере
профессиональной деятельности в современных условиях предъявляют новые требования к
подготовке специалистов любого профиля». [4, с. 12]
Очевидно, авторы имели ввиду переход общества на новый уровень информатизации.
Формированию информационного общества во многом способствовал переход на новый
уровень технического оснащения. Использование новой более совершенной техники в
обучении позволяет ускорить сам процесс и сделать его более эффективным и доступным.
Учитывая высокую степень доступности материала для обучения, в настоящий момент
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необходимость преподавателя как наиважнейшего источника новой информации для
студентов - юристов, отходит на второй план.
Всеобщая компьютеризация позволяет студентам самостоятельно изучать новый
материал. Поэтому целесообразен переход от пассивной модели обучения, где основную
часть процесса занимали лекции преподавателя, к активной модели, когда в ходе усвоения
материала студент является такой же важной фигурой как и сам преподаватель.
Гербекова Л.Х. в связи с этим отмечает необходимость в настоящий момент больше в
партнерских отношениях учителя и ученика, нежели в административно - плановых
отношениях подчинения обучающегося преподавателю: «необходимо, чтобы студенты
стали активными участниками учебного процесса, основанного на партнерстве
преподавателя и студента, установления постоянной обратной связи, т. е. не только
предоставлять материал, но и консультировать по его поиску и работе с ним».[1, с. 5]
Данное особенно важно для построения эффективного процесса обучения специальности
юриста, поскольку позволяет формировать определенную самостоятельность и
независимость мышления, а также настойчивость и терпение, столь необходимое в
профессиональной деятельности юриста.
Нельзя не согласиться с мнением Данилова В.В., который отмечает, что «использования
инновационных методов особую значимость приобретает при подготовке студентов
квалификации «Юрист» в связи с тем, что выпускники в своей будущей деятельности
должны будут обращаться к применению инновационных технологий в профессиональной
деятельности юриста и к поиску новых дидактических методик и приемов в процессе
педагогической деятельности». [2]
Наиболее адекватными модели обучения являются следующие методы: ролевые или
деловые игры, создающие условия схожие с реальными профессиональными ситуациями,
юридическую практику; мозговой штурм, позволяющий студентам реализовывать
творческий подход к решению профессиональных задач; учебное моделирование научного
исследования, раскрывающие перспективы применения полученных по методике сбора
данных. [6, с. 34]
Особую популярность в последнее время приобретает метод кейсов, в рамках которого
студентам предлагается найти решение актуальных жизненных ситуаций, которые часто
являются неоднозначными и имеют более одного решения, «с последующим их анализом,
оценкой, принятием обоснованных решений». [5, с. 94] Данный метод позволяет студентам
на практике применить полученные в ходе обучения знания и навыки, воспитывает в них
способность отстаивать собственную точку зрения. Несмотря на это данный метод
довольно слабо представлен в педагогической практике юридических ВУЗов, хотя,
необходимо отметить, что в последнее время все большее число работодателей при приеме
специалистов на должность юриста предпочитают в качестве проходной проверки
использовать метод кейсов, предлагая соискателям решить ту или иную жизненную
ситуацию.
Помимо новых подходов к процессу обучения, необходимо иметь ввиду и
использование технологической базы в целях подготовки специалистов. Как отмечает
Долгих С.В., использование информационных технологий в процессе подготовки юристов
эффективно, поскольку «они повышают качество обучения, а также сокращают время
изучения предмета». [3]
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Так, в последнее время широкое распространение получили метод использования
презентаций. В рамках данной методики инновационных подход в обучении реализуется в
двух аспектах: использование современных технологий (студенты активно пользуются
интернет - ресурсами в поисках информации, а также используют специальные программы,
чтобы наглядно представить материал), а также переход к активной модели обучения, когда
студенты выступают в роли преподавателей.
Использование инновационного подхода в процессе обучения студентов по
юридической специальности способствует подготовке более конкурентоспособных и
квалифицированных
юристов,
способных
самостоятельно
осуществлять
профессиональную деятельность по завершению своего обучения.
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ОСНОВЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
Большая роль в оздоровлении духовной жизни общества отводится системе образования
и правильной национально - образовательной политике в целом. Как известно, основным
проводником национальной политики образования является национальная школа, одной из
137

задач которой является формирование духовно - богатой, активной личности, способной
ярко, эмоционально и наиболее полно выразить свои мысли [2, с. 125].
Многолетний опыт работы в педагогическом вузе позволил констатировать, что
будущие учителя в недостаточной степени владеют культурой профессиональной речи, не
всегда правильно пользуются словом как самым эффективным средством
интеллектуального, эмоционально - волевого, морального воздействия на аудиторию.
Падение уровня речевой культуры в современном обществе доказывает необходимость
концентрации внимания не на уровне языковой структуры, а на уровне речевой
компетенции говорящего, в связи с чем представляется необходимым совершенствование
предметной подготовки будущих учителей с точки зрения организации устной
профессиональной педагогической речи, обеспечивающей успешность педагогической
деятельности.
Особое значение проблема повышения качественного уровня речевого поведения
учителя приобретает, когда речь идёт о профессиональной педагогической коммуникации
учителя родного языка, речь которого с точки зрения соблюдения в ней норм
литературного языка должна служить образцом для учащихся. Учитель несёт
ответственность за содержание, качество речи и её последствия, обеспечивая выполнение
задач обучения и воспитания школьников, именно поэтому к речи учителя родного языка,
помимо общекультурных, предъявляются и профессиональные, педагогические
требования.
Требования к коммуникативным качествам речи учителя обусловлены прежде всего её
педагогическими функциями, одной из которых является обеспечение полноценной
передачи знаний. Есть прямая связь между коммуникативными особенностями речи
учителя и успешностью восприятия и запоминания знаний учениками: так, речь учителя
может сделать это восприятие доступным, интересным, а может и затруднить его. Именно
поэтому культура речи учителя считается основой и необходимым условием
педагогического мастерства.
Сформулируем основные правила речевого поведения учителя родного языка:
информативная насыщенность речи, достигаемая отбором информации по теме с учётом
разъясняемых понятий, их отношений с другими понятиями, связанных с ними
закономерностей, подтверждающих их фактов; информативная активность текста,
зависящая от его содержания и от речевой ситуации, в которой данный текст порождается;
эмоциональный контакт с учащимися, что позволит учителю, адекватно оценивая свою и
чужую речь в контексте урока родного языка и способствуя формированию умений,
необходимых для подготовки и успешного осуществления речевого акта, сделать учебное
общение более эффективным [1, с. 77].
В связи с вышесказанным, основная задача при подготовке студентов в педагогическом
вузе – научить их свободно пользоваться разнообразными языковыми средствами в
различных коммуникативно - речевых ситуациях и прежде всего в непосредственной
профессиональной деятельности, научить культуре педагогического общения,
сформировать у будущих учителей безукоризненно чистую, правильную,
терминологически точную и эмоциональную речь, способствующую передаче учебно научной информации.
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К сожалению, работа над правильностью речи зачастую является лишь обобщением
сведений о важнейших орфоэпических, лексических, грамматических нормах, получаемых
учащимися при изучении родного языка. Как следствие, студенты национальных
отделений вузов зачастую испытывают трудности в написании на родном языке сочинений,
рефератов, курсовых, дипломной и других подобных работ, допуская в них различного
рода ошибки и неоправданно употребляя русизмы и диалектизмы. Безусловно, истинная
культура речи состоит не только в соблюдении этических, ортологических норм, но и
именно в умении оперировать языком, соблюдая все стилистические, функционально стилевые и коммуникативные нормы, строго разграничивая устную и письменную,
официальную и неофициальную речь [2, с. 125].
Речь учителя является основным образцом родного языка, культурной речи, поэтому она
должна быть не только правильной с точки зрения соблюдения норм литературного языка,
но и интонационно выразительной, правильно оформленной грамматически, связной,
доступной для понимания и эстетически привлекательной. Уместная, целесообразная,
действенная речь учителя родного языка, призванного в условиях урока воздействовать на
речь учеников, поднимая их общий культурный уровень, безусловно, поможет сделать
учебно - научное сообщение более эффективным, способствующим образовательному,
личностному и речевому развитию учащихся.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ»
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Реформа общеобразовательной школы, предусматривающая приведение содержания
школьного обучения родному языку в соответствие с современным уровнем, предъявляет
новые, более высокие требования к учебно - воспитательному процессу в высших учебных
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заведениях,
непосредственно
осуществляющих
подготовку
кадров
для
общеобразовательной школы.
В системе дидактических принципов высшей школы одним из важнейших принципов
считается принцип профессиональной направленности процесса обучения на подготовку
высококвалифицированного специалиста. Данный принцип отражает не только цели
образования, но и его содержание, то есть знания, умения, навыки, которыми должен
овладеть студент в процессе обучения, что наиболее полно реализуется при определении
содержания дисциплины.
Мы считаем, что особое внимание следует уделять реализации дисциплин, изучаемых на
первом курсе, в период адаптации вчерашних школьников к условиям обучения в вузе. В
частности, основываясь на собственных наблюдениях, осмелюсь сделать вывод о том, что
одной из наиболее важных дисциплин, обеспечивающих успех дальнейшего обучения
студента филологического факультета, является дисциплина «Практикум по родному
языку», которая, являясь пропедевтической дисциплиной, координируется с другими
курсами, опираясь на них и в то же время являясь базой для изучаемых параллельно и
после неё лингвистических дисциплин. Значимость указанной дисциплины заключается в
том, что своим содержанием она обеспечивает дальнейшее изучение родного и русского
языков, более глубокое их постижение; способствует правильной оценке языковых и
речевых явлений, уяснению современных языковых норм, лучшему пониманию
современного состояния изучаемых языков. Данный курс призван дать студентам вполне
определённую совокупность сведений обо всех сторонах родного языка как системы и
вооружить их необходимыми понятиями и терминами. Имея многолетний опыт
преподавания дисциплины «Практикум по родному языку» эрзянской студенческой
аудитории, отмечу, что материал курса содействует формированию мировоззрения,
выработке первичных навыков лингвистического анализа, осмысленного подхода к оценке
языковых явлений и фактов, развивает логическое мышление и языковое чутьё студентов;
освещает наиболее существенные проблемы современного мордовского языкознания.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что дисциплина «Практикум по родному
языку» содержит сведения, необходимые учителю - филологу и излагаемые под углом
профессиональной подготовки студента направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование» профиля «Русский язык. Родной язык и литература».
Бесспорно, решить проблему профессиональной направленности обучения студентов
указанного профиля, подготовить высококвалифицированного бакалавра можно лишь при
учёте специфики национальной аудитории. Непременным условием улучшения качества
подготовки учителей является создание новой учебно - методической литературы, в том
числе и электронных учебников и учебных пособий [1, с. 71].
На наш взгляд, весьма эффективным в подготовке учителя родного языка является
использование на занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов электронного
учебного пособия «Тиринь келень коряс практикум = Практикум по родному языку»
(авторы Водясова Л.П., Прокаева Е.П.). Основная функция электронного учебного пособия
– дать обучающимся основополагающие представления о родном (эрзянском) языке,
повторить и обобщить знания по разделам родного языка, изучить особенности
функционирования лексических, грамматических и стилистических норм, развить
языковую и речевую культуру студентов. Кроме того, использование электронного
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учебного пособия способствует организации контроля и самоконтроля по результатам
изучения темы или модуля; реализации технологий мобильного, дистанционного или
смешанного обучения; реализации требований ФГОС по формированию информационно образовательной среды системой электронных образовательных ресурсов [1, с. 72].
Немаловажная роль в закреплении, расширении, углублении знаний, умений и навыков
отведена в указанном электронном учебном пособии комплексному разбору текста.
Учитывая широкие возможности анализа текста для усвоения всех лингвистических
уровней, авторы учебного пособия включили схемы и образцы языкового анализа:
фонетического, морфемного, морфологического, синтаксического, которые наглядно
демонстрируют, что анализируемые явления родного языка интересны и значимы не
только сами по себе, являясь фактами такой уникальной системы, как язык, но и в качестве
компонентов текста, который создается или воспринимается в ходе коммуникации.
Таким образом, содержание и композиция дисциплины «Практикум по родному языку»,
грамотно подобранные методы и приемы обучения студентов позволяют представить
эрзянский язык как единое целое в плане реализации принципов преемственности и
перспективности обучения и осуществить подход к изучению родного языка как целостной
системы.
Список использованной литературы:
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обучении национальным языкам Республики Мордовия // Наука третьего тысячелетия:
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ЗНАЧИМОСТЬ ХИМИИ В НЕХИМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
На современном этапе развития oбществa мoбильнoсть спeциалиcта и его
подготовленность к самoразвитию хаpактеpизуется профессиональной компетентнoстью.
Составляющими профессиональной компетентности выпусников вузов являются
общекультурные и профессиональные компетенции, приведенные в Федеральных
государственных образовательных стандартах высшего пpофессиональнoгo oбразования
третьего поколения, которые формируются на всех этапах oбразовательнoгo пpoцесса [2,
693 - 695].
Проблема формирования профессиональной компетентности является актуальной и в
процессе обучения общеобразоательных дисциплин. К таким дисциплинам относится
химия, которая является обязательной для изучения в образовательных учреждениях
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технического профиля. Приобретенные в процессе изучения химии знания, умения и
навыки являются весьма значимыми, т.к. составляют основу для развития и становления
профессиональной компетентности будущего специалиста [1, 687 - 689].
Обучение химии преследует две основные цели: первая ─ это общевоспитательная и
развивающая, которая заключается в формировании мировоззрения студента и в развитии у
него химического мышления, вторая ─ практическая, связанная с формами применения
химических законов и процессов в современной технике и с ознакомлением студента со
свойствами технических материалов.
Рассмотрим особенности химической компетентности при подготовки специалиста
нехимической специализации на инженерном факультете (23.05.01 Наземные транспортно
- технологические средства) в условиях Чувашской ГСХА.
В современных условиях процесс обучения химии в вузе нехимического профиля
представляет собой трудную задачу, так как на нехимические специальности поступают
студенты недостаточно подготовленные к усвоению химического материала. Проблема
обучения состоит и в том, что большинство студентов считают химию ненужной в
освоении профессии, в то время, когда: химия обеспечивает сырьевой базой развитие
различных отраслей производства; дальнейший технический прогресс связан с новейшими
материалами и технологиями, где временные технологии требуют использования особо
чистых, полупроводниковая техника – сверхчистых материалов, а разработкой методов
получения веществ высокой степени очистки также занимается химия; задачей химии
является создание новых химических источников тока, оснащение ими электромобилей;
проблемы экологической защиты человечества и нашей планеты также стоят перед
химиками и т.д.
В этих условиях безусловно возрастает роль преподавателя, который, взаимодействуя со
студентами, должен не только научить их эффективно учиться, но и научить развивать
интеллектуальные возможности каждого студента.
В связи с тем, что входной контроль знаний, умений и компетенций студентов
специализации нехимического направления показывает довольно низкие результаты,
необходимо излагать теорию на доступном уровне и при этом учитывать насколько
теоретический материал изучен и понят каждым отдельным студентом и группой в целом.
При этом во внимание принимается не только знание студентами понятий и законов,
теории химии, но и умение пользоваться химическими терминами как средством познания
и владения практическими действиями.
Для решения данной проблемы необходимо использовать контекстно компетентностный подход, т.е. иметь профессионально ориентированное обучение.
Использование принципов профессионально ориентированного обучения позволяет
структурировать содержание изучаемого материала, отобрать именно те вопросы, которые
необходимы для данной специальности, сопровождая их адекватными содержанию
формами, методами и средствами обучения.
При прохождении курса химии предусмотрены лекции, практические и лабораторные
занятия и самостоятельная работа для студентов, кроме этого занятия проводятся в
интерактивной форме.
На лекциях студенты получают теоретические знания в соответствии с рабочей
программой учебной дисциплины, которые подверждаются на практических занятиях. На
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практических занятиях проводится разбор основных вопросов и решение задач, контроль
освоения тем в виде тестирования, опроса и контрольных работ. На лабораторных занятиях
используются элементы процесса обобщения и систематизации знаний. Выполнение
лабораторных работ позволяет совершенствовать навыки, приобретенные в школе и в ходе
учебного процесса в вузе, овладевать методами экспериментальных исследований,
обрабатывать результаты и формулировать выводы. Самостотельная работа выполняется
по темам соответсвующих разделов дисциплины. Для более верного выстраивания
содержания и методики обучения химии важное место занимает контрольно - эффективная
технология диагностирования и установления оперативной связи между преподавателем и
студентом, предназначенной для повышения результативности и качества всего учебного
процесса. Также основное внимание необходимо уделять изучению основополагающих
химических закономерностей и концепций, конкретизированных на таких разделах,
которые позволили бы студентам, будучи специалистами, применять их для решения
профессиональных задач. К таким разделам относятся: основные понятия и законы химии;
строение вещества и реакционная способность веществ; основные классы неорганических
соединений; основы химической термодинамики и кинетики; растворы, дисперсные
системы; электрохимические процессы; химическая иденификация веществ;
высокомолекулярные соединения.
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо самостоятельно работать
столько же времени, сколько в аудитории под руководством преподавателя, при этом
неограничиваться материалами лекций и учебников, учебно - методическими пособиями,
изданными на кафедре, а дополнительно пользоваться научно - популярной литературой,
что благоприятно отражается как на учебной, так и профессиональной деятельности
будущего специалиста любого направления и профиля.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В
МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Понятие «мировое образовательное пространство» появилось относительно недавно,
когда мировое сообщество осознало необходимость создания глобальной стратегии
образования человека независимо от места его проживания и образовательного уровня.
Этот термин обозначает совокупность всех образовательных и воспитательных
учреждений, научно - педагогических центров, правительственных и общественных
организаций по просвещению в разных странах, геополитических регионах и в
планетарном масштабе, их взаимовлияние и взаимодействие в условиях интенсивной
интернационализации и глобализации разных сфер общественной жизни. [1, с. 4]
О современном образовательном пространстве следует говорить как о едином организме
при наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и сохранении
разнообразия. Все передовые страны объединило понимание необходимости
согласованной образовательной политики, взаимного сближения национальных
образовательных систем и необходимости создания единого образовательного
пространства как эффективной формы реализации задач образования будущего.
Начало глубокой структурной реформе европейской высшей школы положил Болонский
процесс, инициировавший интеграцию систем профессионального образования в
европейское и мировое пространство. С 2003г. к Болонской декларации о формировании
единого пространства присоединилась Россия и с этого момента интеграция Российской
высшей школы в европейскую систему высшего образования является приоритетным
принципом
государственной
политики,
зафиксированным
законодательно.
Присоединившись к Болонскому процессу, Россия взяла на себя обязательства
соответствовать его целям, а именно:
 построение Европейской зоны высшего образования как ключевого направления
развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства;
 формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и научно
- технического потенциала Европы; повышение престижности в мире европейской высшей
школы;
 обеспечение конкурентноспособности европейских вузов с другими системами
образования;
 достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем высшего
образования;
 повышение качества образования;
 повышение центральной роли университетов в развитии европейских культурных
ценностей. [2]
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Основными этапами Болонского процесса, а значит и образования Единого европейского
пространства высшего образования являются:
- введение европейского приложения к диплому;
- введение двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат, магистратура);
- введение ECTS (European Credit Transfer System) – накопительной и переводной
системы кредитов как соответствующего инструмента, обеспечивающего мобильность
студентов;
- активизация мобильности студентов и преподавателей в европейском образовательном
пространстве;
- европейское сотрудничество в обеспечении качества образования на основе
сравнительных критериев и методологии;
- поддержка европейского измерения высшего образования в области содержания
образования, сотрудничества между учреждениями, вузами, форм мобильности,
интегрированных программ обучения, научных исследований. [3, с. 55]
Таким образом, реформы национальных систем образования проводятся в соответствии
с основными положениями Болонской декларации. Инновации в отечественной системе
образования главным образом связаны с изменениями, относящимися к цели, содержанию,
методам, технологиям, учебно - методическому обеспечению, системе управления и
финансирования, учебным программам.
Однако в последнее время становится все более очевидным тот факт, что интеграция
России в мировое образовательное пространство затруднено целым рядом ограничений и
особенностей. Многоуровневая система высшего образования – бакалавр, магистр, доктор
вызывает множество противоречивых интерпретаций относительно продолжительности и
ориентации программ. Продолжаются дискуссии по вопросам о длительности программ
уровня бакалавриата, остаются вопросы содержания и баланса между общими и
специальными дисциплинами, теоретическими знаниями и практическим опытом. Многие
вузы отмечают тот факт, что более насыщенные учебные планы при сокращении
количества часов на преподаваемые дисциплины снижают качество образования и
выражают свою обеспокоенность тем, что двухуровневая система не учитывает
особенностей некоторых специальностей, по которым передача необходимых знаний и
навыков за столь короткий срок невозможна. Так, В. Никольский справедливо указывает на
то, что новые программы бакалавриата не могут обеспечить того же уровня квалификации
и обучения, что и традиционная пятилетняя программа, ведь очевидно, чтобы стать
специалистом в определенной области, недостаточно четырех лет. Кроме того, для
создания новых программ для разных по существу специальностей потребуются разные
сроки обучения. [4, с. 157]
В этой связи М. Е. Панкратова считает целесообразным закрепление в Федеральном
законе Российской Федерации «Об образовании» вариативности сроков освоения
образовательных программ бакалавриата. [5, с. 136]
Не менее важной правовой проблемой является признание степени бакалавра на рынке
труда, потому что многие работодатели зачастую не приравнивают квалификацию
выпускника бакалавриата к высшему образованию, ссылаясь на отсутствие
законодательной поддержки.
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Осложняет положение также отсутствие общего понимания доминирующей ориентации
магистерских программ - профессионально - прикладной или научно - исследовательской.
Также возникают опасения, что программы магистратуры лишатся финансирования и
станут платными.
Таким образом, основная проблема модернизации отечественного образования состоит в
поиске оптимального соответствия между сложившимся традициями в отечественной
педагогике и новыми преобразованиями, связанными с вхождением в мировое
образовательное пространство. Основной проблемой интеграции российского высшего
образования в европейское образовательное пространство можно считать вопрос
сохранения своих национальных и культурных традиций
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВУЗА, НЕ ИМЕЮЩИХ БАЗОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Концепции модернизации образования до 2020 г. указывается, что система
образования на современном этапе должна быть ориентирована на рост качества
образования. Преподавателю в решении данной задачи отводится ключевая роль,
поскольку именно его профессионализм и компетентность во многом определяют качество
образования. Анализ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
позволяет говорить о существовании ряда требований, которым должен соответствовать
преподаватель высшей школы. Среди них – наличие высшего профессионального
образования, психолого - педагогических и методических знаний, умений, навыков,
компетенций.
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Однако образовательный процесс в вузе могут реализовывать, как преподаватели,
получившие специальное педагогическое образование, так и педагоги, не имеющие его. К
категории педагогов, не имеющих специального педагогического образования, относятся
преподаватели, которые изначально были отобраны из числа собственных выпускников
для работы на кафедре (имеются в виду непедагогические вузы), либо специалисты практики, приглашенные вузом для проведения занятий (практикующие юристы,
экономисты и т.п.).
На этапе профессиональной адаптации начинающие специалисты без специального
педагогического образования могут испытывать определенные трудности в осуществлении
педагогической деятельности. От оперативности и успешности преодоления возникающих
трудностей начинающего преподавателя во многом зависит их адаптация в профессии.
Данный факт диктует необходимость социально - педагогического сопровождения
начинающих преподавателей, не имеющих базового педагогического образования
В научной литературе единого толкования понятия «педагогическое сопровождение»
нет. Исследователи толкуют данный термин как метод, при помощи которого
сопровождаемый может принимать различные адекватные решения в многообразных
жизненных ситуациях (Е.А. Александрова, В.А. Сластенин) [1]; технологию,
представляющую собой некий алгоритм, который позволяет сопровождаемому сделать
выбор в пользу того или иного решения и нести ответственность за воплощение этого
решения (Е.И. Казакова) [3]; службу сопровождения, группировку различных
специалистов, которые реализуют процесс сопровождения (М.Р. Битянова) [2, с.12 - 31]. В
работах Л.В. Мардахаева [4] социально - педагогическое сопровождение представлено как
совместное взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на
создание условий и обеспечение необходимой помощи в реализации потенциала
целесообразного самопроявления сопровождаемого.
Анализ различных подходов к изучению существа данного феномена позволил прийти к
пониманию педагогического сопровождения профессиональной адаптации начинающих
преподавателей вуза, не имеющих базового педагогического образования, как совместной
деятельности субъекта сопровождения (наиболее подготовленного преподавателя наставника) и объекта (начинающего преподавателя), направленной на содействие
успешному овладению педагогом технологиями и методикой обучения и воспитания
студентов, способами взаимодействия с обучающимися и коллегами, самостоятельному
преодолению трудностей, возникающих перед объектом, и способствующей его
профессиональному становлению и развитию.
Нами была разработана технология педагогического сопровождения профессиональной
адаптации начинающих преподавателей вуза, которая представляет собой
целенаправленную поэтапную совместную деятельность сопровождающего и
сопровождаемого по обеспечению наиболее полного самопроявления начинающего
педагога вуза в различных видах учебной и внеучебной деятельности, преодолению
возникших (возникающих) трудностей и проблем, способствующая достижению
успешности в решении стоящих перед ним задач и адаптации к новым для него условиям.
Целью технологии педагогического сопровождения профессиональной адаптации
начинающих преподавателей вуза является обеспечение их успешной адаптации в
социокультурной среде вуза. Основными этапами ее выступают: диагностико 147

прогностический, деятельностный и результативный. Диагностико - прогностический этап
включает подэтапы: диагностический (выявление индивидуальных особенностей и
возможностей начинающих педагогов, не имеющих базового педагогического образования,
условий среды, в которой живет и осуществляет свою деятельность начинающий
преподаватель вуза); прогностический: прогнозирование возможных проблем
начинающего педагога и возможные способы их решения. Деятельностный – реализация
сопровождения. Она включает непосредственное взаимодействие наставника с
начинающим преподавателем и содействие его самореализации в учебном процессе, во
внеучебной воспитательной работе со студентами и определение перспектив
самосовершенствования в педагогической сфере деятельности. Результативный – итоговая
оценка, анализ и осмысление результатов педагогического сопровождения его
участниками.
Как показывает практика работы с начинающими преподавателями в вузе,
педагогическое сопровождение осуществляется наряду со сложившейся системой работы с
ними. В частности, все начинающие преподаватели (преподаватели, имеющие стаж
педагогической работы менее пяти лет) включаются в группу, с которой централизованно
проводятся занятия в интересах повышения их профессионально - педагогической
подготовки. Эта работа осуществляется методическим кабинетом через «Школу молодого
преподавателя».
Представленная технология педагогического сопровождения профессиональной
адаптации начинающих преподавателей вуза, не имеющих базового педагогического
образования, получила экспериментальную проверку на базе гуманитарного института
САФУ им. М.В. Ломоносова в г. Северодвинске с 2009 по 2014 годы. Полученные в
процессе реализации результаты подтвердили эффективность заявленной технологии
педагогического сопровождения начинающих преподавателей вуза, не имеющих базового
педагогического образования.
В современной педагогической практике возможности педагогического сопровождения
применительно к категории взрослых используется далеко не в полном объеме. В связи с
чем, можно отметить, что дальнейшими направлениями исследования могут быть:
изучение возможностей педагогического сопровождения в профилактической работе с
преподавателями вуза; использование возможностей педагогического сопровождения в
работе с различными категориями начинающих педагогов и др.
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ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

Современный мир – это мир влияния. В нем процветает практика влияния на всех и
каждого, в том числе и профессиональное воздействие учителя на аудиторию.
Педагогическая профессия требует от учителя высокого уровня навыков убеждения, ибо он
является риторической личностью, воздействующей своим обаянием, словом и нравом профессионализмом.
Ораторское искусство — это гармоничное сочетание риторики, приёмов актёрского
мастерства (подача) и психологических техник. Ораторское искусство и свойства
ораторской речи изучает наука риторика.
Ораторская речь — это вид монологической речи, употребляемый в ситуации, когда
говорящий обращается к многочисленной аудитории с целью убеждения. Речь оратора
имеет свои особенности построения композиции и стиля, а также особое соотношение
языковых и неязыковых средств общения. Можно выделить несколько основных качеств,
которые отличают ораторскую речь от других видов речи.
Естественное красноречие. Проявления естественной ораторской способности часто
встречаются в повседневной жизни. Представим ситуацию: один человек идет по дороге, не
видя угрожающей ему опасности, а другой, возвышая голос, предупреждает его о ней.
Примеры естественного красноречия можно встретить в деревнях, где люди общаются
громко и эмоционально, почти кричат один другому («через улицу») или на рынке, где
каждый сообщает что - то о своем товаре. Подобные проявления красноречия не требуют
специальной подготовки. Голос в таких случаях возвышается естественно, под
воздействием чувств и соответствующих обстоятельств.
Бывают ситуации, когда человеку нужно сказать что - то красиво и убедительно, а
нужных эмоций в данный момент нет. Здесь требуются особые навыки управления собой,
которые можно приобрести в процессе практического применения техник ораторского
искусства. Ораторское красноречие, как особый вид искусства, возникло в античной
Греции. Ни одна другая древняя культура — ни египетская, ни аккадская, ни китайская, ни
индийская — не уделяет такого пристального внимания ораторике, как греческая, и не дают
высоких образцов содержательного и стилистического совершенства диалектики и
искусства устного слова. Ораторское искусство учит тому, как сделать обычную речь
ораторской. Традиции современной ораторской речи берут истоки с античной риторики
Древней Греции и Рима. Однако, современные техники ораторского искусства исходят из
условий технического развития человечества. Так, оратору сегодня помогает звуковые и
визуальные средства, что делает его речь более эффектной, нежели сотни лет назад.
Ораторская речь — это вид монологической речи, употребляемый в ситуации, когда
говорящий обращается к многочисленной аудитории с целью убеждения. Речь оратора
имеет свои особенности построения композиции и стиля, а также особое соотношение
языковых и неязыковых средств общения. Можно выделить несколько основных качеств,
которые отличают ораторскую речь от других видов речи.
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Оратор обращается к народу с ораторской речью — не только донести до слушателя
информацию, но и получить ответную реакцию в виде заинтересованности (убедить) или
каких - либо действий (побудить). Такая речь всегда имеет агитационный. Для этого оратор
должен быть воодушевлен предметом своей речи и вкладывать в неё то, что он считает
нужным и полезным для его слушателей.
Для того чтобы речь тронула и заинтересовала аудиторию, важен авторитет говорящего
или его особый психологический настрой. Чтобы побудить слушателей совершить какие то действия, оратор, прежде всего, сам делает усилие, требующее особого напряжения
воли. Это усилие чувствуется в речи оратора и передаётся его слушателям, побуждая их к
действиям.
Между психикой и голосовым аппаратом человека существует прямая взаимосвязь. Если
мысли и чувства, которые желает озвучить оратор, будут слабыми, неясными, робкими или
неопределёнными, то и речь его будет такая же. Речевой аппарат будет работать
неполноценно. Признаками такой неправильной работы являются прерывистое и
поверхностное дыхание, монотонный голос, нечёткая артикуляция и ложная интонация.
Для того, чтобы привести речевой механизм в полную «боевую готовность» необходимы
яркие, живые мысли и готовность оратора ими поделиться. По мнению Поля Сопера,
главная задача оратора — иметь, что сказать, и иметь глубокую потребность выразить это.
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ОБ ОДОЕВСКОЙ ИКОНЕ
АВГУСТОВСКОЙ БОЖЕЙ МАТЕРИ «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
2015 год.
«Я поддержал его идею, и он начал воплощать её в жизнь. Как это было, Виктор
Александрович рассказал в своих воспоминаниях» (из материалов Б.Е. Успенского).
ВОСПОМИНАНИЯ МЕНЬШОВА В.А.
Здесь в Одоеве я поставил в известность руководство Одоевского района, которое живо
и с интересом поддержало нашу идею и даже приняло участие в изготовлении киота для
будущей иконы, который был изготовлен по нашим размерам в мастерской города Москвы
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через главу администрации Одоевского района Валерия Евгеньевича Крупнина. Он заказал
лично его и профинансировал изготовление. Киот был сделан вовремя к прибытию
написанной иконы в Москву. Икона вошла в киот, но она оказалась немного толще и
крышка киота не закрывалась. Это обнаружилось в Москве и к тому же икона, и киот
оказались очень тяжёлыми. Поднять их вместе было трудно, о чём мне позвонил из
Москвы Виктор Александрович, но вопрос быстро чудесным образом разрешился, и он на
другой день с иконой выехал в Одоев. Это была суббота 6 июня. Я встретил его, погрузили
икону в машину и привезли в дом моего деда – протоиерея Одоевского уезда в годы
Первой мировой войны Успенского Владимира Георгиевича. Приехал отец
Александр(Данюк), настоятель Свято - Троицкого храма и отец Олег(Кузнеченко),
посмотрели и приложились к иконе, а киот решили отремонтировать в мастерской
Анастасова монастыря. 7 мая на День Всех Святых икона торжественно была внесена в
храм при большом присутствии прихожан храма и была установлена в алтаре для
приложения всех прихожан. У многих прихожан были слёзы на глазах, так хороша была
икона! Замысел Меньшова В.А. осуществился, и теперь нужно было ждать прибытия
конного похода «Москва – Берлин». Киот отремонтировал послушник Владимир вечером 9
мая, отказавшись от платы, сказав только: «Помолитесь за меня!»
Конный поход «Москва – Берлин» прибыл в Одоев 9 июня и пробыл у нас почти три
дня и 11 июня у братской могилы воинам, погибшим при освобождении Одоевского района
от фашистских захватчиков при торжественном молебне, икона Августовской Божьей
матери была вручена руководителю похода Мощалкову Павлу Олеговичу. Икону в киоте
положили в машину полковника в отставке, Безуглому Владимиру Николаевичу и отцу
Георгию, сопровождавшим поход. Икона направилась в Берлин! Всё шло по плану.
В первой половине июля икона Августовской Божьей матери была внесена в
специальную комнату памятника Советским воинам в Трептов парке, где была отслужена
панихида отцом Георгием в присутствии участников конного похода. Задача была
выполнена – икона в Берлине! Мы победили, и икона стала - Августовская Божья матерь –
Победительница!
21 июля был день иконы Казанской Божьей матери, и именно в этот день прибыла в
Одоев и икона Августовской Божьей матери. Её привезли полковник Безуглый В.Н. и отец
Георгий.
22 июля икона Августовской Божьей матери «Победительница» была торжественно
внесена при большом стечении прихожан и народа в Свято - Троицкий храм. Была
проведена праздничная служба отцом Александром и отцом Георгием. Икона вернулась
домой на вечное хранение. Слава Господу Богу! Всё получилось, как было задумано!
2016 год.
21 июля исполнилось ровно год, как икона Августовской Божьей матери прибыла в
Одоев и хранится в Свято - Троицком храме. С этой иконы много было сделано копий и
вручено организациям и людям. Копии уехали и в Новомосковский и Узловской районы.
Возможно, их движение продолжается по Тульской области, есть её копии и в Москве, а
также на родине написания в городе Светлограде Ростовской области.
22 июля ровно год прошёл после внесения иконы Августовской Божьей матери
«Победительница» в Одоевский храм.
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1 сентября 2016 года исполняется ровно 100 лет со времени первого написания иконы
Августовской Божьей матери.
Жители района и прихожане Одоевского района гордятся историей и тем, что в нашем
Свято - Троицком храме хранится икона Августовской Божьей матери «Победительница»,
побывавшая в Берлине. Будем об этом помнить!
З а к л ю ч е н и е.
Авторы выражают большую благодарность всем, принимавшим участие в истории
создания иконы АВГУСТОВСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». Храни
Вас Господь!
© Б.Е. Успенский, А.П. Лобанов, В.А. Меньшов, 2017
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В
ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Поведение человека нельзя рассматривать без учета отношений с ближайшим
социальным окружением, микросредой, которую составляют родители, педагоги,
родственники, соседи, одноклассники, друзья. В процессе непосредственного общения со
взрослыми и сверстниками молодые люди приобретают социальный и нравственный опыт,
на основе которого складываются их взгляды и убеждения, привычки и особенности
поведения. Поэтому нравственная деформация личности школьника и отклонения в его
поведении являются следствием нарушений в системе взаимосвязей и отношений личности
с микросредой.
Отклоняющееся поведение, по мнению психолога Е.В. Змановской, – «поведение, в
котором устойчиво проявляются отступления от общепринятых данным обществом
поведенческих норм». [1]. Тревожным симптомом является рост числа подростков с
отклоняющимся поведением, проявляющимся в асоциальных, конфликтных и агрессивных
поступках, деструктивных и аутодеструктивных действиях. К сожалению, как показывает
мониторинг публикаций за последние пару лет, одной из наиболее распространенных форм
поведенческих отклонений современной молодежи является аутодеструктивное поведение.
Саморазрушительное поведение подростков проявляется в различных формах:
суицидальное, зависимое поведение (пищевая зависимость, химическая зависимость,
селфимания, инстамания), фанатическое поведение (например, вовлеченность в
деструктивно - религиозный культ), виктимное поведение (поведение жертвы). Так, за
последние годы участились случаи подросткового суицида. В настоящее время Россия
занимает третье место в мире по количеству самоубийств на душу населения. Согласно
докладу ЮНИСЕФ «Смертность подростков в Российской Федерации», российские
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подростки чаще своих сверстников из других стран добровольно расстаются с жизнью.
Результаты исследования Института социологии РАН в России 2014 г. показывают, что
потребление алкоголя среди подростков возросло с 18,1 до 20,7 ед. по сравнению с 2000 г.
(на 100 тыс. населения). По данным ФСКН в 2000 г. в России наркотической зависимостью
страдали более 3 млн. человек, сегодня регулярно употребляют наркотики 5, 9 млн., причем
отмечается увеличение числа зависимых среди подростков с 20 % до 28 % [4]. К данному
классу поведенческих форм также относится деятельность с выраженным риском для
жизни: экстремальные виды спорта, существенное превышение скорости при езде на
автотранспорте, трэйнсёрфинг (проезд на поездах и иных рельсовых транспортных
средствах с их внешней стороны), трейнхоппинг или зацепинг (запрыгивание на поезд),
селфи - экстрим (фоторгафия в опасных для жизни условиях). По данным, приведенным
российским агентством РИА Новости, в России с начала 2015 года полицией
зафиксировано около 100 травмирующих случаев и летальных исходов, связанных с селфи
[4]. С 2010 года значительно возросло количество поездок снаружи поездов, также
участились случаи проезда снаружи поездов в метрополитенах, а в 2011 года была
зафиксирована попытка подобной поездки на скоростном поезде «Сапсан». Таким образом,
период с 2002 г. по настоящее время отмечен значительным ростом экстремальных
настроений практически во всех сферах жизнедеятельности молодых людей. Это
подтверждают и наши исследования, проведенные на базе кафедры социальной педагогики
и психологии ВлГУ под руководством профессора В.А. Попова. В связи с этим особо
актуальной становится организация профилактики экстремальных видов отклоняющегося
поведения подростков.
Профилактика представляет собой комплекс мер социально - психологического,
медицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия
отрицательных факторов социальной среды на личность [4]. Ведущий специалист в
области превентивной педагогики, профессор В.А. Попов выделяет следующие виды
профилактики в качестве основных: социальную, социально - педагогическую и психолого
- педагогическую. Под социальной профилактикой понимается деятельность,
осуществляемая на уровне государства, направленная на повышение качества жизни и
минимизацию факторов социального риска. Психолого - педагогическая профилактика –
это система предупредительных мер, которые ориентированы на устранение внешних и
внутренних причин, факторов и условий, вызывающих недостатки в развитии детей.
Социально - педагогическая профилактика трактуется как система мер социального
воспитания, направленных на создание оптимальной ситуации развития детей и
подростков, способствующих проявлению различных видов просоциальной активности [3].
С целью организации эффективной работы по предупреждению вышеуказанных
отклонений в поведении молодых людей необходимо комплексная реализация всех видов
профилактических мер при условии взаимодействия основных социальных институтов,
особенно школы, семьи, а также активного участия родительской общественности, СМИ.
Как известно, профилактика отклоняющегося поведения – одно из основных направлений
работы социального педагога в школе, в процессе которой специалист координирует работу
педагогического коллектива с детьми, семьями, общественностью. Специфика деятельности
социального педагога заключается в том, что именно он может объединить все ближайшее
окружение учащихся (семью, сверстников, социальных взрослых) в процессе организованной
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совместной деятельности [2]. Предупреждение деструктивного поведения подростков
реализуется посредством межведомственного взаимодействия – комплекса мер по
осуществлению сотрудничества школ, органов здравоохранения, учреждений системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних с целью повышения эффективности
профилактической работы. Результат анализа социально - психологических исследований
показывает, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем влияние школы, улицы, СМИ.
Следовательно, от социального климата в современной семье, духовного и физического
становления детей в наибольшей степени зависит успешность процессов развития и
социализации ребенка. Социальный педагог не может решить за семью возникшие проблемы,
он способен активизировать ее усилия на решение трудностей – добиться их осознания,
создать условия для успешного разрешения. Достижение эффективного результата
профилактики экстремальных видов отклоняющегося поведения несовершеннолетних
возможно лишь при соблюдении условия активного взаимодействия всех субъектов
профилактики.
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«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО
ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ»
Организация исследовательской деятельности во внеурочной деятельности актуальна,
так как способствуют развитию мышления, формирование научного мировоззрения,
самостоятельной деятельности, ценностных ориентаций, выработке потребности в
умственной работе у обучающихся.
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Организация научно - исследовательской деятельности обучающихся позволяет
решению следующих педагогических задач:
− развитие самостоятельности, необходимой для правильной социальной адаптации;
− создание условий для самореализации личности, способствующая оцениванию
обучающимися своих способностей;
− развитие образного мышления, памяти, логики, умения четко выражать свои мысли
устно или письменно;
− формирование и развитие коммуникативных навыков, так как исследовательская
деятельность способствует быть обучающемуся социально активным, если даже ребенок не
имеет природных склонностей.
Таблица 1.
Виды исследовательских работ
Вид работы
Специфика работы
Реферативный
Выбор материала, который наиболее полно раскрывает вопрос.
Экспериментальный Работа, выполненная на основе эксперимента, предполагает
самостоятельную трактовку результата исследования.
Проектные
Работа основывается на достижениях, заранее запланированном
результате по решению проблемы.
Описательные
Работа, основанная на наблюдениях, описании какого - либо
явления.
Исследовательские Работа, основанная на собственных экспериментальных
материалах, анализах, выводах.
Таблица 2.
Алгоритм выполнения научно - исследовательской работы
Этапы
Технология выполнения
Диагностический
Определение обучающегося (или группы обучающихся),
обладающего желанием, интересом, способностями к
выполнению исследовательской работы через наблюдение,
диагностику на уроках, внеклассные мероприятия,
собеседования, психолого - педагогические диагностики.
Теоретический
Анализ проблемы, определение целей, задачей исследования,
составление плана.
Определение
Определение области научно - исследовательской работы.
области
исследования
Определение
Исследование противоречивой ситуации, требующей
проблемы и темы практического разрешения. Определение темы – емкой, краткой
исследования
и конкретной.
Выбор объекта и
Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, −
предмета
является объектом исследования.
исследования
Предмет исследования − это теоретические, практические
основы, направленные на изучение свойств, элементов,
особенностей объекта.
Гипотеза
Обоснованное предположение о предмете наблюдения.
исследования
Формулировка
Задача исследования − выбор путей и средств для достижения
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цели и задач
исследования
Отбор методов
исследования
Практический
Рефлексивный

целей.
Определение способа достижения цели исследования –
теоретическим или эмпирическим методами.
Данный этап выполняется согласно плану, оформляется работа.
Оценка результатов и защита исследования (выступление,
презентация).

Исследовательская деятельность обучающихся может быть представлена как единство
компонентов:
− осознание личной значимости овладения умением;
− установка на овладение определенными умениями;
− понимание учащимися обобщенного правила и актуализации знаний, которые лежат в
основе формируемых умений;
− раскрытие содержания каждого умения как определенной совокупности действий и
операций его составляющих и способов выполнения действий, организация практической
деятельности по овладению умением, контроль за уровнем сформированности умения, учет
и оценка хода и результатов деятельности (1)
Главная задача педагога − не передавать знания учащемуся, а научить его обучаться,
чему способствует организация научно - исследовательской деятельности. При
организации работы необходимо поддерживать интерес к исследовательской деятельности
у ребенка на протяжении всего времени, так как от этого зависит конечный успех. В связи с
этим педагогическое воздействие необходимо при реализации каждого этапа. Особенную
помощь необходимо оказать при формулировании темы, постановки целей и задач,
гипотезы и т.д.
Организация исследовательской деятельности во внеурочное время способствует
воспитанию поколения мыслящих, гармонически развитых, творческих людей.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В АГРАРНОМ ВУЗЕ
Не является секретом, что процесс закрепления нового материала происходит уже на
стадии ознакомления, восприятия и осмысливания. Однако, можно с уверенностью
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утверждать, что первичные знания редко сразу становятся активными и являются
составной частью мышления и деятельности обучающихся. Особенно это характерно для
преподавания иностранного языка. Преподавателю необходимо добиться, чтобы
приобретенные знания обладали надежностью и гибкостью, а в случае с иностранным
языком произошло так называемое «погружение в речь».
Можно проследить прямую зависимость между методами и приемами
совершенствования знаний и содержанием учебного материала, а также характером его
усвоения на первоначальном этапе.
Существуют различные способы совершенствования знаний, а именно: текущее
повторение, закрепление, упражнения, обобщающе повторение и другие. Все эти способы
взаимосвязаны и взаимозависимы. Особое место в этом процессе овладения иностранным
языком мы отводим закреплению и текущему повторению.
Опыт преподавания иностранного языка в Институте международного менеджмента и
образования, Красноярского государственного аграрного университета, убедил нас в том,
что первичное закрепление, является очень важным для учащихся, особенно, если оно
происходило в том же логическом плане, что и восприятие. Но не стоит долго на этом
останавливаться, поскольку как только новый материал закрепился, необходимо включать
его в новые связи с тем, что уже изучено, как и с тем, что включено в жизненный опыт
обучающегося.
Текущее повторение – это постоянное обращение к знаниям, полученным ранее. Это
обращение на занятиях иностранного языка происходит из урока в урок и является основой
для прочного усвоения знаний студентами. Необходимо, чтобы студенты включались в
решение задач, в выполнение творческих заданий.
Кроме того, для того, чтобы упрочить знания обучающихся, необходимо использовать
обобщающее повторение. Повторение зачастую делает материал более понятным, что
позволяет преодолевать недостатки на начальном этапе усвоения. Обобщающее
повторение наполняет изучаемое новой идеей, рассматривает ранее изученный материал
под другим ракурсом, и приводит не только к прочным знаниям, но и встраивает эти знания
в систему языка. Прочно усвоенные и сознательные знания становятся средством
мышления и деятельности обучающихся, благодаря сопутствующему прирастанию
навыков и умений. Как бы глубоко студент ни усвоил теоретический материал (скажем
знания по грамматике, или устойчивых сочетаний «chunks»), он всегда будет пытаться
найти практическое применение полученными знаниям, а значит, несомненно, знание
должно перерастать в умение.
Умение в «Словаре практического психолога» [4] трактуется, как освоенный субъектом
способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и
навыков; способность выполнять некое действие по определенным правилам, причем
действие еще не достигло автоматизированности. Формируется путем упражнений и
создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся
условиях. Психологическая основа умения – это понимание взаимоотношения между
целью деятельности и способами ее выполнения.
Навык – это действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой
степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля [1].
Между знаниями, умениями и навыками должно возникнуть подвижное взаимодействие,
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что характерно для творческой деятельности человека. Такое взаимодействие формируется
в процессе упражнений и самостоятельной работы обучающихся. В соответствии с
учебными планами ИММО по направлениям 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03
«Управление персоналом» изучение иностранного языка длится четыре года (чего не
встретишь в учебных планах других агарных вузов [5. c. 161]) и примерно половина
времени отводится контактной работе, а вторая половина времени отводится СРС.
Итак, чтобы сформировать умения и навыки у студентов аграрного вуза, изучающих
иностранный язык, мы развиваем два вида навыков: 1) языковые, когда объектом
автоматизации являются языковые средства, необходимые для формулирования мысли; 2)
речевые, когда автоматизируется способ внешнего оформления мысли (связность,
сочетаемость и др.) [3]. Поэтому думается, что для формирования навыка необходимо
выделить основные операции, являющиеся условиями данного действия и путем
упражнений довести их до автоматизма.
Здесь хорошо работают упражнения Е.И.Пассова, названные условно - речевыми
(коммуникативными). Виды условно - речевых упражнений Е.И.Пассов различает по
способу выполнения (по действию обучающегося): 1) имитативные, 2) подстановочные, 3)
трансформационные, 4) репродуктивные. Каждая автоматизируемая речевая форма должна
так или иначе “пройти” этот комплекс [2].
В завершение хотелось бы сказать, что овладение иностранным языком может быть
успешным лишь в ситуации коммуникации. Именно поэтому, в Красноярском ГАУ
успешно ведется международная деятельность, ежегодно приглашаются зарубежные
лекторы (Одо Туровски – Германия, Альфонц Энтони – Венгрия, Мартин Липичник –
Словения, Татьяна Хорват Словения, Боб Джонсон – Великобритания и др.). Это помогает
студентам погрузиться в иноязычную атмосферу, развивать все виды речевой деятельности,
поскольку именно и в процессе коммуникации достигается наиболее эффективное
усвоение языковых знаний и выработка речевых навыков, а значит, формируется
коммуникативная компетенция [6, с. 242 - 243].
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время урочная деятельность школьников сложна, насыщенна и интересна.
На уроках дети получают объем тех знаний, которые необходимы для получения среднего
образования. В условиях современной школы внеурочная деятельность не уступает по
значимости урочной, так как содействует профессиональному личностному
самоопределению учащихся, развитию мотивации детей к познанию и творчеству. Процесс
внеурочного образования можно сделать еще более интересным, познавательным и
увлекательным с помощью интегрированных кружков по информатике.
Так как внеурочную деятельность проще включить в процесс информатизации и
интеграции за счет отсутствия многих формальностей, таких как:
• строгая дисциплина;
• четырехбалльная шкала оценок;
• относительная свобода творчества;
• отсутствие нужного количества времени на уроке, чтобы проявить все свои
способности, присутствующих на обычных школьных занятиях, можно сказать, что
кружковая деятельность является средством информатизации обучения в школе.
На сегодняшний день многие учителя знают и широко применяют такие понятия, как
внеклассная и внеурочная деятельность учеников. При этом часто заменяя одно понятие
другим, и не задумываясь о происхождении или смысле этих понятий. Например,
проведение конкурсов самодеятельности и постановку спектаклей часто называют
внеурочной деятельностью школьников. Однако многие такие мероприятия решают и
учебные задачи (конкурс чтецов по программным произведениям), что относит их к
внеурочной деятельности школьников.
Попробуем разобраться в этом вопросе, рассмотрев различные виды деятельности
школьников и их взаимосвязь.
«Виды деятельности школьников условно можно классифицировать по следующим
признакам: по месту проведения (классная и внеклассная деятельность); по времени
проведения (урочная и внеурочная деятельность); по отношению к решению учебных задач
(учебная и внеурочная деятельность)».
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«Учебная деятельность – один из основных видов деятельности школьников,
направленный на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе
решения учебных задач».
В свою очередь, внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников,
направленный на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей
школьников во внеурочное время.
«Внеурочная работа – составная часть учебно - воспитательного процесса школы, одна
из форм организации свободного времени учащихся».
Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального
общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную
воспитательную и социально - педагогическую направленность (дискуссионные
клубы, вечера встреч с интересными людьми, экскурсии, посещение театров и
музеев с последующим обсуждением, социально значимая деятельность, трудовые
акции). Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации
межличностных отношений в классе, между учениками и классным руководителем с
целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления.
В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить формирование
общекультурных интересов учащихся, содействовать решению задач нравственного
воспитания.
Цель внеурочной деятельности – развитие мотивации детей к познанию и творчеству,
содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации
к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни. Оправдывают себя такие виды
внеурочной работы: различные факультативы, школьные научные общества, объединения
профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. В зависимости от целей и
задач, решаемых ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той, и к другой
сфере образовательного процесса. Однако следует помнить о том, что дополнительное
образование школьников предполагает, прежде всего, реализацию образовательной
дополнительной программы по конкретному направлению деятельности или области
знаний.
В системе общего среднего образования предпочтение отдается учебному направлению
внеурочной работы – учебной деятельности школьников.
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Государство уделяет повышенное внимание задачам информатизации общества и всех
его сфер, к числу которых относится и образование. Необходимость системного
государственного подхода к процессу развития информатизации общества начала
осознаваться в начале 90 - х годов прошлого века. Так, например, еще в 1990 году была
разработана и принята «Концепция информатизации общества», а понятие
«информатизация» стало все шире использоваться как в научной, так и в общественно политической терминологии, постепенно вытесняя понятие «компьютеризация».
Внедрение информационных технологий в различные области современной системы
образования принимает все более масштабный и комплексный характер.
Важно понимать, что информатизация образования обеспечивает достижение двух
стратегических целей. Первая из них заключается в повышении эффективности всех видов
образовательной деятельности на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий. Вторая – в повышении качества подготовки
специалистов с новым типом мышления, соответствующим требованиям
информационного общества.
Исторически информатизация образования осуществляется по двум основным
направлениям – управляемому и неуправляемому.
Управляемая информатизация образования имеет характер организованного процесса и
поддерживается материальными ресурсами. В ее основе лежат обоснованные
общепризнанные концепции и программы.
Неуправляемая информатизация образования реализуется снизу по инициативе
работников системы образования и охватывает наиболее актуальные сферы
образовательной деятельности и предметные области.
Существенной частью информатизации образования является совокупность методов и
форм разработки и педагогического применения различных средств обучения. Постоянные
изменения, происходящие в жизни современного информационного общества, безусловно,
должны находить адекватное и незамедлительное отражение, как в самом учебном
процессе, так и в различных средствах обучения.
Средствами информатизации образования называются компьютерное аппаратное и
программное обеспечение, а также их содержательное наполнение, используемые для
достижения целей информатизации образования.
Но использование только средств информатизации образования недостаточно для
полноценного применения информационных и телекоммуникационных технологий в
образовании. На практике такие средства обязательно должны быть дополнены
идеологической базой информатизации образования, а также деятельностью специалистов
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в различных областях знаний, чье участие необходимо для достижения целей
информатизации.
Информатизация образования, независимо от направления ее реализации, является
широкой, многоаспектной областью деятельности человека, влияющей на
функционирование всей системы образования и, без преувеличения, на жизнь всего
общества в целом.
Информатизация образования заставляет пересматривать традиционные учебные курсы
информатики, методы, технологии и средства информатизации, применяемые в обучении
другим дисциплинам. С помощью методов и средств информатики будущий специалист
должен уметь получать ответы на вопросы о том, какие имеются информационные
ресурсы, где они находятся, как можно найти к ним доступ и как их можно использовать в
целях повышения эффективности своей профессиональной деятельности.
Информатизация образования охватывает все направления деятельности - от
использования в учебном процессе до управленческой деятельности. Методическая работа
как один из видов деятельности системы образования не может исключаться из процесса
информатизации. В работе методической службы можно выделить следующие
направления использования информационных технологий:
• управленческая деятельность;
• мониторинг (банки и базы данных педагогической информации);
• создание методической информационной системы;
• электронный документооборот между образовательными учреждениями;
• повышение квалификации (электронные библиотеки; сетевые проекты;
телеконференции; тематические каталоги по отдельным образовательным областям,
виртуальные методические объединения, педсоветы, дистанционное обучение и т.д.);
• медиатека (создание фонда книг, учебных и методических пособий, видеофильмов и
видеозаписей, компьютерных программ, аудиозаписей, учебных компьютерных
презентаций).
• информационное обеспечение системы образования.
Тенденции развития современного общества, его ярко выраженная информатизация
объясняют необходимость все более широкого использования информационных
технологий в сфере образования. В настоящее время культурному человеку, независимо от
его профессии и особенностей деятельности, необходимо обладать умениями работы с
электронными средствами обработки и передачи информации.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ МУЗЕИ МИРА

28 октября 1920 г. Коллегией Народного комиссариата здравоохранения РСФСР было
утверждено положение об учреждении в Москве Фармацевтического музея. Первая
экспозиция музея размещалась в помещении бывшего магазина санитарии и гигиены на
Арбатской площади. В начале 30 - х гг. экспонаты музея были переданы в Московский
фармацевтический техникум, а в июле 1935 г. музей был вновь открыт как
Фармацевтический музей Московского аптечного управления. Новая экспозиция музея
была разработана Центральной аптечной научно - исследовательской станцией (ЦАОС). В
1944 г. музей был передан в ведение ЦАНИИ, в котором хранилось около 1000 экспонатов.
Среди них находились подлинные образцы аптечной посуды конца XVIII и начала XIX в. В
музее демонстрировалась уникальная коллекция патентованных лекарственных средств.
Среди редких книг, хранящихся в музее, находился сборник сочинений Галена (1586 г.),
«Фармакогнозия» Диоскорида (1550 г.) и другие средневековые издания. В музее
хранились труды основоположников отечественной фармации: Н.М. Максимовича Амбодика, А.П. Нелюбина, В.А. Тихомирова, а также труды выдающихся деятелей
фармации советского периода. К сожалению, музей ВНИИФ прекратил свое
существование в 1998 году [1].
Музей литовской городской аптеки конца XIX в. был создан в 1937 г. общими усилиями
Общества аптекарей Литвы и Союза фармацевтов Литвы. На первом этапе в г. Каунасе был
организован Музей древней литовской аптеки. Во время войны имущество музея было
утеряно. В 1964 г. сотрудники Каунасского медицинского института решили возродить
музей, однако была найдена только незначительная часть экспонатов. В 1975 г. помещения
музея были расширены и размещенная в них экспозиция названа Литовской городской
аптекой конца XIX века [1]. Музей истории медицины Латвии (г. Рига) претендует на
звание самого масштабного во всей Европе. В музее представлены документы, датируемые
1291 г., в которых говорилось, что в Риге уже функционировали две аптекарские лавки.
Первая аптека в столице Латвии упоминается в документах 1357 г. Старинные
манускрипты повествовали о том, что в 1578 г. в г. Риге наряду со старой «Большой
аптекой» была основана и «Малая аптека», а к концу XVII в. в городе уже имелось 8 аптек.
Представленное в Риге количество выставочных единиц превышает 50 тыс., поэтому в
заведении действуют целых пять экспозиции. Каждая комната дополнена интерьером 30 - х
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годов прошлого столетия и антикварной мебелью, что прекрасно отображает атмосферу
той эпохи [1].
Одним из старейших фармацевтических музеев мира является действующая и по сей
день аптека, расположенная в белорусском городе Гродно. Упоминания о ней датируются
еще 1709 г., когда было сооружено здание, относящееся к комплексу Гродненского
иезуитского монастыря, где ее и основали. Просуществовало учреждение вплоть до
середины ХХ в., пока его не преобразовали в медицинский склад, затем в мебельный салон,
а далее – в Дом учителя… Возродили аптеку лишь в 1996 г., создав в ней
фармацевтический музейно - торговый комплекс. Почетные места в экспозиции занимают
и инструменты для вскрытия, которыми «резали» внезапно скончавшегося в Гродно
польского короля Стефана Батория [2].
Во Львове (Украина) среди столетних кварталов затерялся дом с кованой вывеской, на
которой изображен символ медицины – змей, обвитый вокруг чаши, а внизу нанесена дата
«1735» и надпись «Аптека - музей». Более известное ее название – «Под черным орлом».
Самые примечательные из экспонатов – старинные амфоры с различными настойками, на
которых латинскими буквами начертано: «Напиток жизни», «Эликсир»…[2].
Краковский музей фармацевтики (Польша) – один из самых крупных и интересных в
Европе. Идея об открытии аптечного музея поднималась в Кракове со второй половины 19
века, однако она была реализована только в 1946 году. Учреждение занимало несколько
комнат в жилом доме на улице Бастова. В 80 - х годах экспозиция переехала в отдельное
здание на Флорианской улице, где находится и по сей день. Музей занимает 3 этажа, а
также подвал и чердак здания 15 века. Коллекция насчитывает более трех тысяч
экспонатов: стеклянную посуду, деревянные ящики, предназначенные для хранения
лекарственных порошков, лабораторные весы, старинные медицинские рецепты, аппарат
для производства наркотических препаратов [2].
Королевское фармацевтическое общество Великобритании —профессиональная
организация фармацевтов и фармацевтических техников в Англии, Шотландии и Уэльсе.
Общество имеет музейную коллекцию, начиная с 1842 года. Экспонаты рассказывают обо
всех аспектах истории британской фармацевтики, и включают: традиционное
оборудование для измельчения, контейнеры для хранения лекарств, «Ламбетская керамика
под Делфт» XVII и XVIII веков, фирменные лекарства, начиная от XVIII века по
сегодняшний день, бронзовые ступки, медицинские карикатуры, фотоархив. Начиная с
2002 Общество сконцентрировалось на развитии коллекции исторических и современных
фирменных лекарств [2].
Таким образом, фармацевтические музеи помогают проследить процесс становления
современной аптеки.
Список использованной литературы:
1. Фармацевтические музеи СССР [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.pharmax.ru / articles / Farmatsevticheskie - muzei - v - SSSR - article359.html
2. Фармацевтические музеи мира [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
promoboz.com / uploads / articles / 327.pdf
© Бикашова В.А., Ахундова З.Б., 2017
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОМАЗИ НА ОСНОВЕ ПЕЛОИДОВ
Грязелечение (пелоидотерапия, от гр. pelos - ил, глина и terapia – лечение) применяется с
незапамятных времен. Проблемы грязелечения всегда были актуальны, как в эпоху их
априорного использования, так и последнее время в связи с широкими возможностями
современных методов исследования. Причиной неиссякаемого интереса к лечебным грязям
служит их высокая эффективность при многих заболеваниях и постоянно открываемые
новые возможности использования.
Ни одно из современных лекарств по широте своего действия не может сравниться с
пелоидом. В настоящее время широко используется как нативная грязь, так и препараты из
пелоидов. Успех лечения воспалительных заболеваний тесно связан с правильным
выбором лекарственной формы. Мази – одна из трех лекарственных форм, в которой
можно реализовать вышеуказанные требования [1, c. 118 - 132].
Целью работы явилась разработка состава и технологии изготовления фитомази на
основе пелоидов (иловой и сопочной грязи) в сочетании с биологически активными
компонентами и сбором лекарственного растительного сырья для лечения воспалительных
процессов.
Поскольку в литературе существует единое мнение о необходимости стерильности
препаратов, наносимых на поврежденную кожу, слизистые оболочки, процесс
приготовления мази проводили в асептических условиях.
Результаты литературных данных по выбору оптимальной процентной концентрации
фазы свидетельствуют о том, что с увеличением концентрации фазы, усиливаются
антимикробные свойства в отношении тест - штаммов микроорганизмов, используемых
при микробиологическом методе. Наибольшей антимикробной активностью обладает мазь,
содержащая 6 % твердой фазы. Введение фазы в большей концентрации считали
нецелесообразным, так как именно эта концентрация признана рядом исследователей как
наиболее оптимальная [2, с. 9 - 15].
Фитомазь готовили по правилам изготовления мазей. Предварительно измельченное
лекарственное растительное сырье плодов укропа, цветков ромашки, корневищ пырея
добавляли в предварительно нагретое оливковое масло (температура = 50 С). Настаивали в
течение 8 часов. Процеживали через марлевую салфетку. Затем 1 часть масляной вытяжки
смешивали с 9 частями пелоида.
Биологически – активное вещество (вита – спирулину) растворяли в достаточном
количестве воды очищенной, добавляли часть пелоида, смешивали. Затем объединили
компоненты и смешали до однородности. Однородность проверили.
Антимикробную активность мази вначале проводили методом диффузии в агар на
плотной питательной среде путем анализа зон угнетения роста тест – микроорганизмов,
используемых для определения антимикробного действия лекарственных веществ.
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Были проведены исследования в отношении следующих тест – культур: Stahyloccus
aureus ATTCC – 6538, Escherichia Coli ATTCC – 25922, Bacillus subtilis ATCC – 6333,
Candida albicans ATCC 885 - 673.
В дальнейшем для изучения антимикробной активности нами был использован метод
определения антимикробной активности лекарственных форм в жидкой питательной среде.
Обнаружено, что мазь на сопочной основе обладает наибольшей антимикробной
активностью в отношении фармакопейных тест – штампов: Stahyloccus aureus ATTCC –
6538, Escherichia Coli ATTCC – 25922, Bacillus subtilis ATCC – 6333, Candida albicans ATCC
885 - 673.
Пелоид состоит из грубодисперсной фазы (кристаллический скелет), коллоидной
фракции и грязевого раствора. Для фармацевтического анализа использовали сопочную
грязь.
На основе проведенного фармацевтического анализа установлено, что вещества,
входящие в состав грязи, растворяются в минеральных кислотах. Не растворившиеся в
соляной кислоте вещества, возможно представляют собой соединения кремния.
Дальнейшая работа состояла в проведении анализа по методикам Государственной
Фармакопеи. Выводы: при анализе грязи обнаружены следующие вещества: соли К+, Na+,
Mg2+, Ca2+, Fe2+,Fe3+; сульфаты, хлориды, бораты, карбонаты, окислители; реакция
среды в пределах 8 - 9.
Таким образом в результате проведенного фармацевтического анализа разработан
состав фитомази, в котором составные части, приобретая новые качества в результате
приготовления, и, являясь к тому же синергистами, придают фитомази усиленное
биологическое действие.
Данный состав рекомендуется использовать для лечения и профилактики угревой
болезни по методике тонкослойной грязевой апликации.
Список используемой литературы:
1.Михалева Л.С. «Лечебные грязи Краснодарского края» - М., 2006 г., с.118 - 132
2.Муравьева Р.Е.Кривобоков Н.Г. «Рацианальное использование иловой сульфидной
грязи озера Тамбукан» / Методические рекомендации – Пятигорск 2012 г., с. 9 - 15.
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ОЦЕНКА АНТИРАДИКАЛЬНЫХ И ХЕЛАТИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
СОЕДИНЕНИЯ RA – 95
Введение. Окислительный стресс (ОС) является патологическим процессом, лежащим в
основе многих, в том числе и социально значимых заболеваний, каких как: ишемический
инсульт, сахарный диабет II типа, атеросклероз и д.р. [1]. Одним из ключевых механизмов
развития ОС является гиперпродукция свободных радикалов (СР). В силу наличия
неспаренного электрона СР проявляют высокую реакционную способность по отношению
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% ингибирования

к макромолекулам, таким как: ДНК, РНК, белки, липиды мембран и т.д., опосредуя при
этом первичную и вторичную цитотоксичность. Первичная цитотоксичность обусловлена
прямой окисляющей способностью СР, вторичная цитотоксичность опосредуется 3 - мя
основными
механизмами,
затрагивающих
эффекторные
системы
фосфотидилинозитолтрифосфат киназы, митоген – активируемой протеинкиназы и NFkB.
В итоге возникшие изменения приводят к гибели клетки [3].
С целью устранения негативных проявлений окислительного стресса применяют
средства, обладающие прямыми и непрямыми антиоксидантными свойствами. При этом
прямые антиоксидантные свойства связаны с антирадикальным действием, а непрямые – с
повышением активности ферментов эндогенной антиоксидантной защиты [1,3,4]. Таким
образом, ввиду значимой роли ОС в патогенезе многих заболеваний поиск и изучение
новых фармакологически активных субстанций, обладающих, как прямыми, так и
непрямыми антиоксидантными свойствами представляет несомненный интерес.
Материалы и методы исследования. Антирадикальные свойства соединения RA – 95
оценивались в сравнении с мексидолом и тиоктовой кислотой in vitro. С этой целью
готовили растворы эквивалентные по дозе суспензиям для перорального введения: RA – 95
– 100мг / кг, мексидол – 30 мг / кг и тиоктовая кислота – 50 мг / кг. При этом определяли
процент торможения образования супероксидного анион – радикала и нитрозильного
радикала, а также Fe2+ - хелатирующие свойства RA – 95. Анти - О2−*– радикальную
активность оценивали по методу Winterbourne. Определение анти - NO – радикальной
активности основано на детектировании суммы нитратов и нитритов реактивом Грисса в
процессе разложения натрия нитропруссида в водном растворе. Fe2+ - хелатирующую
активность оценивали по способности соединения RA – 95 разрушать комплекс о фенантролина с Fе2+. Процент ингибирования рассчитывали по формуле СР=[А0 - А1] /
А0×100, где А0 - экстинкция контрольной пробы, А1 - экстинкция опытной пробы [2].
Результаты эксперимента подвергали статистической обработке с использованием пакета
прикладных программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, США).
Результаты исследования. В результате исследования установлено, что мексидол
тормозит образование О2−* на 54,3 % , тиоктовая кислота на 25,8 % , соединение RA – 95 на
50,9 % . При этом мексидол тормозил образование нитрозильного радикала на 40,8 % и
проявлял хелатирующие свойства, подтверждаемые торможением образования комплекса
о - фенантролина с Fе2+ на 22,4 % (рис.1). Тиоктовая кислота вызывала терминацию
образования нитрозильного радикала на 21,7 % , в то же время хелатирующие свойства
тиоктовой кислоты были не столь выражены (рис.1).
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

О2–•
NO•
Комплекс Fе2+
Мексидол

Тиоктовая
кислота

RA - 95

Рисунок – 1 Антирадикальная активность соединения RA – 95.
Соединение RA – 95 тормозило образование NO* и Fе2+. на 42,4 % и 24,8 %
соответственно.
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Выводы. Таким образом, соединение RA – 95 проявляет антирадикальные и
хелатирующие свойства практически в равной степени с мексидолом и превосходит по
данным видам активности тиоктовую кислоту.
Список использованной литературы.
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of Traditional, Complementary, and Alternative Medicines. - 2014. - №11. - Р.14 - 20.
2. Amudha M., Rani S.Evaluation of In Vitro Antioxidant Potential of Cordia retusa // Indian
Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2016. - Vol.78. - Р.80 - 86.
3. Chen H., Yoshioka H., Kim G.S. Oxidative Stress in Ischemic Brain Damage: Mechanisms
of Cell Death and Potential Molecular Targets for Neuroprotection /// Antioxidants & Redox
Signaling. - 2011. - Vol.14. - Р.1505 - 1517.
4. Lai S.C., Ho Y.L, Huang S.C., et. al. Antioxidant and antiproliferative activities of
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Эмоциональная сфера личности в юношеском возрасте характеризуется большей
устойчивостью чувств и эмоций, нежели в предыдущий возрастной этап, определенную
значимость приобретает интимно - личностное общение. Особой способностью отражать
эмоциональное состояние собеседника выступает эмпатия – одна из ведущих способностей
межличностного общения, умение соучаствовать, сочувствовать, воспринимать ситуации с
позиции другого человека. Специальными эмоциональными средствами для достижения
такой цели и выступают: сопереживание и сочувствие.
Формирование характера в этот возрастной этап практически завершается, определяются
основные акцентуации характера, как крайние границы нормы личностных характеристик.
Результаты исследования акцентуаций характера и общего уровня развития эмпатии в
юношеском возрасте представлены в данной работе.
В исследовании приняли участие юноши и девушки от 18 до 20 лет, всего было
опрошено 34 человека. Применялись следующие методы исследования: опросник
Шмишека. Акцентуации характера [2, с. 236]; методика диагностики уровня эмпатических
способностей В. В. Бойко [2, с. 673]; а также непараметрические методы статистической
обработки данных.
Результаты исследования представлены в Таблице 1. Эмпирические распределения
признаков сопоставлены с помощью χ2–критерия Пирсона (χ2 –эмпирическое превышает
критическое значение, расхождения между распределениями статистически достоверны с
p≥0,05).
Таблица 1. Средние показатели значений акцентуаций характера и общего уровня эмпатии
ГТ ДТ ЦТ ЭМ ДМ НУ ПД ТР ВЗ ЭК ОУ p
Э
M
12
11
14
13
13
14
12
11 14,6 19
2,1 0,326*
m

6,6

6,2

4,6

4

4,9

6

5

5,4

3,57

5,8

0,7

Условные обозначения: ГТ – гипертимность; ДТ – дистимичность; ЦТ – циклотимность;
ЭМ – эмоциональность; ДМ – демонстративность; НУ – неуравновешенность; ПД –
педантичность; ТР – тревожность; ВЗ – возбудимость; ЭК – экзальтированность, ОУЭ –
общий уровень эмпатии (здесь и далее используются данные условные обозначения).
Критериями для выделения акцентуаций являются различные показатели уровня
общительности, доминирующего фона настроения, отношение к критическим замечаниям,
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наличие самокритики и самоконтроля, а также ригидность или лабильность психических
процессов.
Традиционно, под психической ригидностью понимают неспособность или неготовность
личности к перестройке предполагаемой схемы активности, недостаточную подвижность,
гибкость психических процессов, инертность установок, стереотипных способов
мышления. Противоположное значение имеет психическая лабильность, выступающая
условием успешной адаптации человека к меняющимся условиям и благополучного
разрешения возникающих проблем [1, с. 23].
Корреляционный анализ проведен с помощью r - критерия Спирмена, критические
значения для N=34 составляют: при p≥0,05 = 0,34; при p≥0,01= 0,44. Результаты
представлены в Таблице 2. Как видно из представленных данных, общий уровень эмпатии
имеет положительную корреляцию со значениями эмоциональности (с p≥0,01),
демонстративности (с p≥0,05) и экзальтированности (с p≥0,05); и отрицательную
корреляцию со значением педантичности (с p≥0,01).
Таблица 2. Корреляции между значениями акцентуаций характера
и показателями общего уровня эмпатии
ГТ
ДТ
ЦТ
ЭМ
ДМ
НУ
ПД
ТР
ВЗ
ОУЭ

0,288

ЭК

0,336 0,479 0,389 0,183
–
0,150 0,068 0,395
0,133
**
*
0,444
*
**

Эмоциональность (эмотивная акцентуация), демонстративность (истероидная
акцентуация) и экзальтированность (эмоционально - лабильная акцентуация)
характеризуются
эмоциональной
лабильностью,
чрезмерной
эмоциональной
подвижностью, тем самым повышая способность к эмпатическому восприятию других
людей. Педантичность (психастеническая акцентуация) в силу инертности всех
психических процессов, ригидности эмоциональной сферы будет препятствовать эмпатии в
общении.
Таким образом, уровень развития эмпатических способностей в юношеском возрасте
может быть обусловлен сформированными характерологическими особенностями,
выраженностью свойств эмоциональной ригидности или лабильности психических
процессов.
Список использованной литературы:
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «СТРЕСС», «СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ»
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Научное осмысление понятия «стрессоустойчивость» невозможно без определения
такого научного универсалия как «стресс». Проблема стресса приобрела в современном
мире исключительное научное значение. Стресс объединяет в себе широчайшую
совокупность сложных по своей природе явлений: психофизиологических, личностных,
социальных и др. Многоплановость и систематичность данной проблемы обусловила
появление множества научных направлений, определивших стресс в качестве предметного
поля исследования. Таким образом, формирование концепции стресса нашло свое
отражение в целом ряде его теорий и моделей, различающихся между собой и друг друга
дополняющих и развивающих.
В начале XX века американский психофизиолог У. Кеннон ввел термин «гомеостазис»
(от древнегреческого homoios - одинаковый и stasis - состояние), обозначающий
способность сохранять постоянство. Данное понятие было использовано учёным для
объяснения координированных физиологических процессов, которые поддерживают
большинство устойчивых состояний организма. Ученый обращает свое внимание на
особенность реагирования, которая впоследствии получила название феномена «борись или убегай». У. Кеннон полагал, что стресс - это нарушение гомеостаза, вызываемое
воздействиями окружающей среды, которые могут привести к физическому ущербу [1, с.
36].
Автором первоначальной концепции стресса стал канадский физиолог Г. Селье (1936 г.).
Обобщение результатов исследований позволило физиологу обосновать гипотезу о
существовании общего адаптационного синдрома (ОАС), получившего впоследствии
название «стресс». Общий адаптационный синдром - это усилие организма, направленное
на приспособление к изменившимся условиям за счет включения выработанных в процессе
эволюции специальных механизмов защиты [4, с. 83]. Этот термин стал одним из символов
медицины XX века, а затем вышел за пределы этой науки в смежные области биологии,
психологии, социологии. Г. Селье выделил 3 фазы общего адаптационного синдрома:

фаза тревоги (организм сталкивается с неким возмущающим фактором среды и
старается приспособиться к нему);

стадия сопротивления (происходит адаптация к новым условиям);

стадия истощения (истощение «адаптационной энергии»).
Он определил стресс «…как состояние, проявляющееся специфическим синдромом,
который включает в себя все не специфически вызванные изменения в биологической
системе» [5, с. 6]. Отсюда следует, что стресс по своему характеру является синдромом
специфическим, а по своему происхождению – неспецифическим.
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Изначально Г. Селье рассматривал стресс исключительно как разрушите - льное,
негативное явление, но позже он пишет: «Стресс есть неспецифический ответ организма на
любое предъявление ему требования» [5, с. 10]. Позже Г. Селье ввёл дополнительно
понятие «положительный стресс» - эустресс, а «отрицательный стресс» обозначил как
дистресс. Эустресс имеет два значения — «стресс, вызванный положительными эмоциями»
и «несильный стресс, мобилизующий организм». Дистресс - негативный тип стресса, с
которым организм не в силах справиться. Он разрушает здоровье человека и может
привести к тяжелым заболеваниям. [5, с. 13]
Понятие «стресс» рассматривается разными науками, которые стали предметом
изучения целого комплекса дисциплин: медицины, физиологии, психологии и педагогики.
В психологии рассмотрение стресса связано с эмоциональными состояниями, с
преодолением психологического стресса как особого психического состояния, в котором
находится человек. Специфика психического отражения обусловливается процессами
деятельности, выбранными или принятыми целями, достижение которых побуждается
содержанием мотивов деятельности.
По мнению В. В. Суворовой, стресс — это «функциональное состояние организма,
возникающее в результате внешнего отрицательного воздействия на его психические
функции, нервные процессы или деятельность периферических органов» [1, с. 103].
Близким по смыслу является и определение П. Д. Горизонтова, который рассматривал
стресс как «общую адаптивную реакцию организма, развивающуюся в ответ на угрозу
нарушения гомеостаза» [1, с. 105]. В одном из учебников по курсу «Высшей нервной
деятельности» стресс определяется как «напряжение, которое возникает при появлении
угрожающих или неприятных факторов в жизненной ситуации» [2, с. 46 ].
Р. Лазарус и Р. Ланьер в своих работах определяют стресс как реакцию человека на
особенности взаимодействия между личностью и окружающим миром. Позже это
определение было уточнено: психологический стресс стал интерпретироваться не только
как реакция, но как процесс, в котором требования среды рассматриваются личностью,
исходя из ее ресурсов и вероятности разрушения возникающей проблемной ситуации, что
определяет индивидуальные различия в реакции на стрессовую ситуацию [2, с. 105].
Г. Селье выделил три стадии стресса. Первая – реакция тревоги, выражающаяся в
мобилизации всех ресурсов организма. За ней наступает стадия сопротивления, когда
организму удается (за счет предшествующей мобилизации) успешно справится с внешними
воздействиями. В этот период может наблюдаться повышенная стрессоустойчивость. Если
же действие вредоносных факторов долго не удается устранить и преодолеть, наступает
третья стадия – истощение. Приспособительные возможности организма снижаются. В этот
период он хуже сопротивляется новым «вредностям», увеличивается опасность
заболевания [1, с. 83].
При изучении психологической литературы авторы выделяют виды стресса:
 биологический (физиологический) - Г. Селье, Р. Лазарус;
 психологический - Р. Лазарус, Р. Ланьер;
 эмоциональный, информационный, организационный - В.В. Бодров, Ю.В.
Щербатых, Д.Н. Исаев.
Физический и психический стресс делятся на два вида: информационный и
эмоциональный.
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Информационный стресс возникает в ситуациях значительных эмоциональных
перегрузок, когда человек не справляется с задачей переработки поступающей информации
и не успевает принимать правильные решения в требуемом темпе, особенно при высокой
ответственности за последствия принятых решений.
М.Н. Русалова, Г.Н. Кассиль, Л.А. Китаев - Смык под эмоциональным стрессом
понимают широкий круг изменений психических и поведенческих проявлений,
сопровождающихся выраженными неспецифическими изменениями биохимических,
электрофизиологических показателей и другими реакциями [6, с. 36].
Одной из более важных форм эмоциональной устойчивости в жизни человека является
стрессоустойчивость. Понятие «стрессоустойчивость» является комплексным и
рассматривается по - разному в зависимости от понимания природы, сущности, способов
анализа стрессоустойчивости. Человек может стрессы преодолевать, может не
преодолевать. В соответствии с этим у него развиваются состояния, которые в науке
называются стрессоустойчивостью.
В узком понимании стрессоустойчивость - это способность сохранять высокие
показатели психического функционирования и деятельности при возрастающих
стрессовых нагрузках. Важной стороной стрессоустойчивости является способность не
только сохранять, но и повышать показатели эффективности, продуктивности деятельности
при стрессовом усложнении условий [6, с. 83].
Психологами предлагается ряд определений стрессоустойчивости:
К.К. Платонов определяет стрессоустойчивость как устойчивость моторных, сенсорных
и умственных компонентов деятельности при возникшем эмоциональном переживании [1,
с. 39].
Б.Х. Варданян понимает стрессоустойчивость как свойство личности, обеспечивающее
гармоническое отношение между всеми компонентами психической деятельности в
эмоциогенной ситуации и, тем самым, содействующее успешному выполнению
деятельности. [2, с. 48]
А. М. Боковикова считает, что стрессоустойчивость представляет собой сложную
интегративную системную характеристику, определяющую способность педагога
сопротивляться стрессовому воздействию, совладать со стрессорами или адаптироваться к
ним [7, с. 63].
На одну из существенных сторон стрессоустойчивости обращает свое внимание П.Б.
Зильберман, говоря о том, что устойчивость может быть нецелесообразным явлением,
характеризующим отсутствие адекватного отражения изменившейся ситуации,
свидетельствующим о недостаточной гибкости, приспособляемости. Он же предлагает
свою и, на наш взгляд, одну из самых удачных трактовок стрессоустойчивости, понимая
под ней «..интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием
эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической
деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное успешное достижение цели
деятельности в сложной эмотивной обстановке» [6, с. 54].
Как следует из приведенных определений стрессоустойчивости, данный феномен
(качество, черта, свойство) рассматривается, в основном, с функциональных позиций, как
характеристика, влияющая на продуктивность (успешность) деятельности.
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Таким образом, стрессоустойчивостъ в общем понимании — это способность
противодействовать воздействию стрессоров, либо активно преобразовывая ситуацию, в
которой они проявляются, либо, приспосабливаясь к ней. Следует отметить, что ряд ученых
(Л. Г. Дикая, М. И. Дьяченко, К. Изард, Р. Лазарус, В. Л. Марищук, К. К. Платонов) термин
«стрессоустойчивость» заменяют понятием «эмоциональная устойчивость».
В рамках нашего теоретического исследования необходимо обратить внимание на
факторы, которые вызывают стресс.
В исследовании А.С. Разумова [6, с. 35] была сделана успешная попытка условного
разделения имеющихся стрессовых факторов на следующие группы:
 стрессоры активной деятельности (экстремальные стрессоры, производственные
стрессоры, стрессоры психологической мотивации);
 стрессоры оценок (старт - стрессоры и стрессоры памяти, стрессоры побед и
поражений, стрессоры зрелищ);
 стрессоры рассогласования деятельности (стрессоры разобщения, стрессоры
ограничений,);
 физические и природные стрессоры.
Как мы видим из этой классификации, факторы, вызывающие стресс, очень
разнообразны и многочисленны.
Следующий аспект, который нам видится необходимым осветить в данной работе, определение критериев и показателей стрессоустойчивости. Анализ научной литературы по
данному вопросу позволил систематизировать, обобщить критерии и показатели
стрессоустойчивости и представить их в виде таблицы.
Критерии и показатели стрессоустойчивости
Критерии
1
Уровень
тревожности

Конфликтност
ь в поведении

Показатели
2

Таблица 1.

- снижение самооценки;
- эмоциональный дискомфорт;
- чувство волнения;
- панические атаки;
- беспокойный сон.
Стили поведения в конфликтных ситуациях: - компромисс; сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе,
полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон; соперничество (соревнование, конкуренция) как стремление
добиться своих интересов в ущерб другому; - приспособление,
означающее в противоположность соперничеству, принесение в
жертву собственных интересов ради другого; - избегание, для
которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и
отсутствие тенденции к достижению собственных целей.
Способы разрешения конфликтных ситуаций: - структурные; межличностные стили разрешения конфликтов; –уклонение; 174

Стратегии
преодоления
трудных
жизненных
ситуаций

Самооценка

Мотивация
достижений

сглаживание; - принуждение; - компромисс.
Конструктивные стратегии:
- придание смысла;
- замещение;
- тщательное обдумывание;
- оптимизм;
- позитивная самомотивация;
- положительная переоценка;
вступление в социальный контакт.
Неконструктивные стратегии:
- смирение;
- растерянность;
- протест;
- покорность;
- подавление эмоций;
- агрессивность;
- жалость к себе;
- избегание;
- отступление;
- социальная замкнутость.
- адекватная самооценка
- завышенная самооценка;
- заниженная самооценка.
- мотив стремления к успеху;
- мотив избегания неудачи.

Таким образом, проблема стресса и стрессоустойчивости в науке является недостаточно
изученной. Стресс, как эмоциональная напряженность, обусловливается как внешними, так
и внутренними факторами, определяющими способ действия, реакций, активность и
результативность личности. Основным фактором, определяющим состояние психического
стресса, являются индивидуально - психологические и личностные особенности человека,
особенно его стрессоустойчивость. В связи с этим, критерии и показатели
стрессоустойчивости понимаются как совокупность личностных качеств, с помощью
которых субъект способен противодействовать стрессовым ситуациям без последствий для
окружающей среды и собственного здоровья.
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Наша жизнь во многом зависит от того, как мы сами ее оцениваем – вкладываем ли мы в
происходящее положительный или отрицательный смысл. Первыми об этом начали писать
древнегреческие философы - стоики: Эпиктет, к примеру, говорил, что нас расстраивают не
наши невзгоды, а то, как мы к ним относимся (имеется в виду как оптимисты или,
напротив, как пессимисты). Об оптимизме писали Г. Лейбниц, А. Шопенгауэр. Ответить на
вопрос «Зачем быть оптимистом?» несложно. Пожалуй, лучше других это удалось
знаменитому политику Уинстону Черчиллю: «Пессимист видит трудности при каждой
возможности, оптимист в каждой трудности видит возможности».
Наибольший вклад в понимание оптимизма внес Мартин Селигман (Martin Seligman) –
профессор Пенсильванского университета (США). Подход М. Селигмана основан на
введении понятия «стиль объяснения» – таким термином он предложил обозначать способ,
которым человек привык объяснять себе причины происходящего [2].
Какое же место занимает оптимизм – пессимизм в жизни студента, как они влияют на
его деятельность?
Учебная деятельность, согласно И.А. Зимней,– это деятельность субъекта по овладению
обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных
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задач, специально поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки,
переходящих в самоконтроль и самооценку) [1].
Под учебной деятельностью мы будем понимать сложную совместную деятельность
учителя (обучение) и учащихся (учение), в процессе которого осуществляется освоение
новых знаний, навыков и умений, формируются общие и специальные способности,
необходимые для успешной трудовой деятельности и эффективного социального
взаимодействия.
Рассматриваемые нами оптимизм и пессимизм - это типичные варианты описания
человеком причин своих успехов и неудач. Оптимист считает успехи следствием своего
труда, а неудачи воспринимает, скорее, как случайные, поэтому не сильно огорчается.
Пессимист, напротив, рассматривает свои достижения как случайные, а вот
ответственность за неудачи полностью берет на себя, очень переживает, чувствует себя
виноватым.
Многочисленные исследования психологов - когнитивистов показывают, что стили
объяснения причин поступков, как положительных, так и отрицательных, являются
неотъемлемой частью процесса мотивации и оказывают огромное влияние на результаты
человеческой деятельности.
В целях выяснения роли оптимистического стиля объяснения в успешном обучении в
университете первокурсникам было предложено заполнить тест на объяснительный стиль
(Attributional Style Questionnaire). Основываясь на результатах первой зимней сессии, было
показано, что студенты, имевшие более высокий уровень успеваемости, были
оптимистами. Хотя, исходя из показателей теста академических способностей,
заполненного ими при поступлении, эти студенты - первокурсники не могли ожидать таких
результатов успеваемости. Очевидно, оптимизм помогал студентам лучше адаптироваться.
Таким образом, было выявлено, что индивиды с оптимистическим стилем объяснения и в
школе и в университете показывают результаты выше, а с пессимистическим стилем
объяснения ниже, чем предсказывают тесты интеллекта. По мнению автора, роль
интеллекта в достижениях (в учебе, в работе) достаточно долго переоценивалась
психологами. «Мало того, что его неточно измеряют, что он не является надежным залогом
успеха; вообще традиционная точка зрения по отношению к нему неверна, поскольку не
учитывает фактора, который может как компенсировать сравнительно низкие баллы
оценки, так и свести к минимуму достижения высокоодаренных людей» [2]. Этот фактор –
стиль объяснения, именно он влияет на то, что пессимисты останавливаются ниже своего
потенциала, а оптимисты превосходят его, т.е. показывают более высокие оценки, чем
предсказывает тест интеллекта или тест академических достижений.
Согласно последующим исследованиям Селигмана, стиль объяснения (оптимистический
или пессимистический) студентов колледжей, курсантов военных институтов наряду со
способностями и мотивацией является определяющим звеном в структуре успешного
обучения в учебном заведении. «…В учебных заведениях преобладает точка зрения, что
успех является результатом совместного приложения таланта и желания. Если же человек
потерпел неудачу, значит, не хватило, либо таланта, либо желания. Но неудача возможна и
в том случае, если и таланта, и желания более чем достаточно, однако не хватает
оптимизма» [2].
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Оптимизм и пессимизм также проявляются и в отношении экзаменов. М. Зелигман
изучал этот вопрос, наблюдая за студентами. Он изучал корреляцию успешности студентов
в первую сессию (наиболее стрессовую, по его мнению) с уровнем знаний (определялся по
среднему баллу аттестата) и уровнем оптимизма – пессимизма. В результате им не было
обнаружено взаимосвязи между успешностью сдачи сессии и средним баллом аттестата,
зато нашел корреляцию между успешностью и показателем оптимизма - пессимизма.
Выяснилось, что среди оптимистов не оказалось не сдавших экзамены, а 30 % пессимистов
сессию провалили [2].
Данные зарубежных коллег находят подтверждение и в работах отечественных
исследователей. В частности, и те, и другие сходятся во взгляде на значительную роль
стиля атрибуции и мотивации достижения в учебной деятельности. Так, по данным А.К.
Марковой (1983), психологическая причинность (или стиль объяснения) представляет
собой постоянно действующий фактор, который играет большую роль в мотивации
учебной деятельности [3].
В исследованиях М.М. Далгатова (2006) было показано, что учащиеся, студенты с
оптимистическим стилем атрибуции отличаются высоким уровнем содержательной
мотивации, и высокими показателями успешности учебной деятельности. В то время, как у
учащихся, студентов пессимистическим объяснительным стилем обнаружена низкая
внешняя мотивация и низкие показатели успешности учебной деятельности. Также в своих
исследованиях Далгатов пришел к выводу, что студенты с высокими показателями по
шкале оптимизма ориентированы на глубокое изучение учебных курсов, у них
сформировавшиеся познавательные потребности, мотивы учения и т.д. Студенты с
низкими показателями оптимизма (пессимисты), как правило, не испытывают потребности
и желания овладевать знаниями, приемами учения и предпочитают несложные виды
деятельности [4].
Таким образом, мы выяснили, что эффективность учебной деятельности находится в
определенной зависимости от того, как субъект объясняет свои успехи и неудачи, какими
причинными факторами он это делает (постоянными или временными, внутренними или
внешними, конкретными или универсальными). Человек, объясняющий причины плохих
событий постоянными, широко распространенными и личными, а причины хороших
событий - противоположными склонен к бездействию и пессимистичному настрою.
Напротив, оптимистический настрой и стремление к достижению большего наблюдается у
людей склонных объяснять свои успехи личными, постоянными и универсальными
причинами, а неудачи – внешними, конкретными и временными причинами. Последние в
силу этого обладают и высокой самооценкой. Иными словами, когда происходят
неприятности, мы можем обвинять в них либо себя, обращаясь вовнутрь, либо других
людей и обстоятельства, обращаясь во вне. Те, кто обвиняют в неудачах себя, приходят в
итоге низкой самооценке. Они считают себя никудышными, бесталанными и
непривлекательными. Те, кто обвиняют внешние обстоятельств, не теряют самоуважения в
неблагоприятных условиях. В целом они больше нравятся себе, чем те, кто во всем
обвиняет себя.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Младший школьный возраст определяется важным обстоятельством в жизни ребенка поступлением в школу. Поступивший в школу ребенок автоматически занимает
совершенно новое место в системе отношений людей: у него появляются постоянные
обязанности, связанные с учебной деятельностью. Близкие, взрослые, учитель, даже
посторонние люди общаются с ребенком не только как с уникальным человеком, но и как с
человеком, взявшим на себя обязательство (неважно - вольно или по принуждению)
учиться, как все дети в его возрасте [1].
К концу дошкольного возраста ребенок представляет собой в известном смысле
личность. Он отдает себе отчет в том, какое место занимает среди людей, и какое место ему
предстоит занять в ближайшем будущем. Одним словом, он открывает для себя новое
место в социальном пространстве человеческих отношений.
Младший школьный возраст является особенным для ребенка, формируется новая
стадия становления личности, вырабатывается «Я» концепция. Он становится учеником,
учащимся, меняется его поведение. Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго
нормированный мир отношений и требует от него организованной произвольности,
ответственной за дисциплину, за развитие исполнительских действий, связанных с
обретением навыков учебной деятельности, а также за умственное развитие [3].
Таким образом новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка,
поступившего в школу, повышается психическая напряженность. Это отражается не только
на физическом здоровье, но и на поведении ребенка.
Ребенок дошкольного возраста живет в условиях своей семьи, где обращенные к нему
требования сознательно или бессознательно корректируются с его индивидуальными
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особенностями: семья обычно соотносит свои требования к поведению ребенка с его
возможностями.
Младшие школьники с готовностью и интересом овладевают новыми знаниями,
умениями и навыками. Им хочется научиться читать, правильно и красиво писать, считать.
Правда, их больше увлекает сам процесс учения, и младший школьник проявляет в этом
отношении большую активность и старательность. Личность младшего школьника
проявляется и формируется в общении. Потребность общения удовлетворяется главным
образом в ведущей учебной деятельности, что и определяет его взаимоотношения. Учебная
деятельность, являясь индивидуальной по своему существу, на первом этапе обучения
затрудняет образование коллективных связей и взаимоотношений.
Педагог для него - главный и беспрекословный авторитет. Именно на общение с
учителем и направлен младший школьник. В первое время обучения он также
воспринимает одноклассников через учителя и обращает на них внимание, когда во время
уроков преподаватель оценивает их, подчеркивает успехи или неудачи. Вот почему в
начале обучения у учащихся отсутствует нравственная оценка своих товарищей, нет
подлинных межличностных отношений, отсутствуют коллективные узы. Связи и
отношения начинают складываться в процессе учебной деятельности и совершенствуются
в общественной жизни. Учитель начинает давать школьникам индивидуальные и
групповые общественные поручения. Постепенно выделяется классный актив. На втором третьем году обучения отношение школьника к классному коллективу меняется. Эти
изменения в первую очередь связаны с новым отношением к учебе и личности учителя,
причем личность учителя становится менее значимой, но зато устанавливаются более
тесные контакты с товарищами, одноклассниками, с которыми вместе усваивают знания,
участвуют в общественной жизни, связанной с играми, соревнованиями, походами [4].
Таким образом, можно констатировать, что общение со сверстниками играет важную
роль в этом возрасте. Оно не только делает самооценку более адекватной и помогает
социализации детей в новых условиях, но и стимулирует их учебу. Приобретение навыков
социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей являются
одной из важнейших задач развития младшего школьника
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ (УЧЕБНОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ
В процессе психологического сопровождения служебной (учебной) деятельности
курсантов наряду с общепринятой системой организации психологического
сопровождения (музыкотерапия, релаксационные тренинги, аутогенная тренировка и
тренинг на развитие волевых качеств личности) проводилась работа с психологическими
приборами, а так же аппараты «Элион - 132Г» для ионизации воздуха.
Подбор произведений относительно индивидуален, но опыт показывает, что достаточно
длительное и универсальное эмоциональное воздействие без эффектов «пресыщения»
оказывают лишь классические произведения (в частности, произведения Чайковского П.И.,
Рахманинова С.В., Баха И.С., Шопена Ф., Глюка К., Бетховена Л.) [5, с. 71].
В основе техники нервно - мышечной релаксации лежит прямое воздействие на
определенные физиологические системы, приводящее к возникновению ощутимых сдвигов
в психической сфере. Противопоказаниями для выполнения отдельных упражнений по
расслаблению являются патологии соответствующих органов, болезни костно - мышечной
системы [2, с. 277].
Аутогенная тренировка дает возможность овладения эмоциями, тренировку воли,
внимания, развивает привычку к самонаблюдению – это именно те качества, в которых
нуждается каждый сотрудник [5, с. 71].
Целью тренинга, направленного на развитие волевых качеств личности является
овладение навыками волевой саморегуляции, способствующей развитию этих качеств [1, с.
67].
Исходя из понимания важности работы с психологическими приборами, нами была
разработана система занятий с каждым из них по 4 - м направлениям:
1 направление – релаксационные мероприятия с использованием проекционных
устройств «Цветодин - 300» и аудиопрограмм;
2 направление – обучение навыкам саморегуляции с помощью приборов биологической
обратной связи «Релана - Эрго»;
3 направление – занятия с применением аппарата психоэмоциональной коррекции
«АПЭК - 3»;
4 направление: а) Релаксационные мероприятия с использованием аппарата для
аудиовизуальной стимуляции «NovaPro100» (класса «Voyager»); б) Занятия, направленные
на улучшение памяти и повышение работоспособности с использованием аппарата для
аудиовизуальной стимуляции «NovaPro100» (класса «Voyager»).
Каждая методика рассчитана на 5 занятий.
1 направление – Релаксационные мероприятия с использованием проекционных
устройств «Цветодин - 300» и аудиопрограмм
В ходе занятий применяются музыкальные произведения в медленном темпе, которые
могут ассоциироваться со спокойно - повествовательным или умиротворяющим
воздействием.
181

Длительность каждого занятия – 30 минут.
2 направление – обучения навыкам саморегуляции с использованием приборов
биологической обратной связи «Релана - Эрго»
Одним из приемов изменения психического состояния человека является работа с
использованием приборов биологической обратной связи «Релана - Эрго» (БОС).
Длительность каждого занятия – 30 минут.
Первое занятие – ознакомительное. Последующие занятия являются тренирующими и
заключаются в выполнении упражнений.
Примечание: все упражнения вначале отрабатываются с закрытыми глазами, затем с
открытыми глазами.
3 направление – сеансы с применением аппарата психоэмоциональной коррекции
«АПЭК - 3»
Каждый цвет оптического спектра электромагнитного излучения (ЭМИ) оказывает
определенное воздействие на психоэмоциональное состояние человека. Красный,
оранжевый, желтый оказывают возбуждающее действие; зеленый, голубой, синий и
фиолетовый – седативное действие [4, с. 12].
Аппарат психоэмоциональной коррекции «АПЭК - 3» применяется с музыкальным
сопровождением: а) для релаксации: романс из кинофильма «Овод» Шостаковича Д.,
«Старинную песенку» Бизе Ж., «Вчера» Маккартни П. и др.; б) для тонизирующего
воздействия: «Чардаш» Монти В., «Кумпарсита» Родригеса Х., «Шербургские зонтики»
Леграна М. и др.
Длительность каждого занятия – 15 минут1.
При работе с данным аппаратом необходимо держать глаза закрытыми на протяжении
всего занятия!
Первое занятие – ознакомительное. Остальные занятия проводятся в рамках
предложенной методики.
4
направление – Методика с использованием аппарата для аудивизуальной
стимуляции «NovaPro100» (класса «Voyager»)
Данная методика предусматривает два вида работы с аппаратом: а) Релаксационные
мероприятия с использованием аппарата для аудивизуальной стимуляции «NovaPro100»
(класса «Voyager»); б) Сеансы, направленные на улучшение памяти и повышение
работоспособности с применением аппарата для аудивизуальной стимуляции
«NovaPro100» (класса «Voyager»).
Каждая программа начинается с того, что курсант обязательно закрывает глаза (не
открывать глаза на протяжении всего занятия!), надевает очки и наушники, садится удобно
и расслабляется. Интенсивность света и громкость звука подбираются каждому курсанту
индивидуально.
При проведении релаксационных мероприятий использовались программы – «перерыв
на отдых» и «мощное расслабление», а на повышение работоспособности были выбраны
программы – «быстрая подготовка к занятиям» и «быстрое восстановление после занятий»
[5, с. 6].
1
Длительность занятия складывается из следующих компонентов: 2 мин. – прослушивание музыки, 4 мин. –
воздействие АПЭКа, 3 мин. – прослушивание музыки; 4 мин. – воздействие АПЭКа, 2 мин. – прослушивание музыки.
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Таким образом, используя разные формы психологического сопровождения учебной
(служебной) деятельности, можно сделать следующие вывод, что в соответствии со
спецификой образовательной организации нами была разработана и экспериментально
проверена система занятий для психологического сопровождения курсантов вузов МВД
России применение которой, выявило эффективность использования технических средств
для формирования и закрепления навыков эмоционально - волевой саморегуляции.
Список использованной литературы
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Неврозы. – Москва, 1982.
3. Зверев В. А. Целебная радуга. Биорезонансная офтальмоцветотерапия [Текст] / В. А.
Зверев. – Москва, 1995.
4. Зверев В. А., Мамедов Ю. Э. Аппарат психоэмоциональной коррекции.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ НИЗКОУСПЕВАЮЩИХ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с пунктом 1 главы 7 статьи 66 "Закона об образовании в Российской
федерации"[4] начальное общее образование является важнейшей ступенью непрерывного
образования современного человека, а успешное обучение в начальных классах
закладывает основу для дальнейшего развития личности. Вместе с актуальностью данного
вопроса, борьба за успешное усвоение школьной программы всеми учениками продолжает
оставаться нерешенной задачей на сегодняшний день.
Обзор современных психологических исследований свидетельствует о возрастающем
интересе к изучению психологических характеристик, способствующих повышению
успеваемости учащихся ( В.Г. Казанская 2006, В.А. Губин 2010, Л.Е. Захарова 2013, О.В.
Клопова 2014, О.П. Афанасьева 2015 и др.), что свидетельствует об актуальности данной
темы
Для выявления психологических характеристик коррелирующих с успеваемостью, были
отобраны "методики диагностирующие умственные действия на которые опираются
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основные новообразования младшего школьного возраста: произвольность, внутренний
план действий и рефлексия(Л.С. Выготский 1960, В.В. Давыдов 1987, М.В. Ермолаева 2003,
И.А. Зимняя 2000)"[2, с. 62]. На наш взгляд, характеристиками, отражающими развитие
данных психологических новообразований, являются: концентрация внимания,
произвольная
память,
упорство
и
интерес
в
учебной
деятельности
(произвольность);сформированность наглядно - образного и словесно - логического
мышления, способность к пониманию и анализу условия задачи, планирование учебной
деятельности (внутренний план действий);развитие самооценки и притязаний,
рефлексивная самооценка, способность к оценке своей учебной деятельности, выделению
качеств "хорошего ученика"[1, с.113] и, как следствие, определение задач саморазвития
(рефлексия).
В рамках нашего исследования, было проведено комплексное изучение психологических
характеристик учеников и выявлены основные характеристики, позволяющие успешно
обучаться в образовательной организации: "концентрация внимания(r=0,680; p≤0,05),
произвольная память(r=0,855; p≤0,05), упорство в умственной деятельности (r=0,548; p≤0,05),
наглядно - образное мышление(r=0, 880; p≤0,01), словесно - логическое мышление(r=0,867;
p≤0,01), планирование учебных действий(r=0, 583; p≤0,05), уровень притязаний (r=0,436;
p≤0,05), определение задач саморазвития(r=0, 395; p≤0,05), самоотношение (r=0,844; p≤0,05)"
[3, с. 164]. Полученные результаты позволили нам определить систему работы по развитию
низкоуспевающих учащихся. Данная работа была направлена на направлена на
последовательное формирование у низкоуспевающих школьников психологических
характеристик, свойственных высокоуспевающим учащимся.
После формирующей работы был проведён сравнительный анализ средних значений
данных психологических характеристик низкоуспевающих учащихся начальных классов
экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента. Результаты
проведенного анализа отражены в таблицах № 1, 2, 3.
Таблица 1
Сравнительный анализ средних значений психологических характеристик
экспериментальной и контрольной групп отражающих, развитие произвольности
обучающихся
Психологическая
характеристика

ЭГ
N=17
M±σ
Концентрация внимания 1
40,253±9,107
Концентрация внимания 2
63,294±12,128
Произвольная память 1
4,529±1,166
Произвольная память 2
7,058±1,853
Упорство
в
учебной 6,176±1,393
деятельности 1
Упорство
в
учебной 12,294±3,949
деятельности 2

КГ
N=18
M±σ
40,354±9,111
43,063±9,315
4,063±0,823
5,013±1,312
6,012±1,054

t критерий

5,934±1,313

0,907*

- 0,004*
5,478*
0,139*
0,780*
0,41*

Примечание: ЭГ - экспериментальная группа; КГ – контрольная группа;1 - средние
значения до эксперимента; 2 – средние значения после эксперимента; М – среднее
значение; σ – стандартное отклонение; t– значение критерия Стъюдента; * - уровень
значимости различий ≤ 0,05
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Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что показатели развития
произвольности в экспериментальной группе до и после эксперимента имеют достоверные
различия, а в контрольной группе данные различия не значительные.
Таблица2
Сравнительный анализ средних значений психологических характеристик
отражающих развитие внутреннего плана действий обучающихся
Психологическая характеристика
ЭГ
КГ
t
N=17
N=18
критерий
M±σ
M±σ
Наглядно - образное мышление 1
6,764±1,393
6,619±1,043
0,041*
Наглядно - образное мышление 2
10,941±1,028
7,001±1,415
1,035*
Словесно - логическое мышление 1 47,411±8,839
47,386±8,734
0,003*
Словесно - логическое мышление 2 74,294±10,135
49,516±9,014
0,810*
Планирование учебных действий 1 5,647±2,988
5,549±2,337
0,027*
Планирование учебных действий 2 12,882±5,023
6,212±2,934
0,877*
Примечание: ЭГ - экспериментальная группа; КГ – контрольная группа;1 - средние
значения до эксперимента; 2 – средние значения после эксперимента; М – среднее
значение; σ – стандартное отклонение; t– значение критерия Стъюдента; * - уровень
значимости различий ≤ 0,05
Таким образом, можно заключить, что показатели развития внутреннего плана действий
в экспериментальной группе до и после эксперимента имеют достоверные различия, а в
контрольной группе данные различия не значительные.
Таблица 3
Сравнительный анализ средних значений психологических характеристик
отражающих развитие рефлексии обучающихся
ЭГ
КГ
N=18
Психологическая характеристика N=17
t - критерий
M±σ
M±σ
Самоотношение1
1,411±0,027
1,412±0,017
- 0,016*
Самоотношение 2
4,816±0,19
1,492±0,043
9,141*
Уровень притязаний 1
58,647±6,523
58,515±6,967
0,006*
Уровень притязаний 2
79,970±9,088
64,923±7,019
0,62*
Определение задач
0,705±0,001
0,764±0,001
- 19,8*
саморазвития1
Определение задач
1,764±0,02
0,824±0,001
10,46*
саморазвития2
Примечание: ЭГ - экспериментальная группа; КГ – контрольная группа;1 - средние
значения до эксперимента; 2 – средние значения после эксперимента; М – среднее
значение; σ – стандартное отклонение; t– значение критерия Стъюдента; * - уровень
значимости различий ≤ 0,05
185

Проанализировав успеваемость учащихся экспериментально группы после
формирующего эксперимента, можно заключить, что динамика успеваемости в
экспериментальной группе достоверно положительная, средний бал по всем предметам
выше по сравнению с данными на начало эксперимента. Динамика успеваемости в
экспериментальной и контрольной группах представлена на рисунке 1.

4
3

до

2

после

1
0
ЭГ

КГ

Рисунок 1. Динамика успеваемости в экспериментальной
и контрольной группах
Примечание:
ЭГ - экспериментальная группа; КГ - контрольная группа.
Полученные данные демонстрируют значимые различия в развитии у низкоуспевающих
учащихся экспериментальной и контрольной групп психологических характеристик,
лежащих в основе произвольности, внутреннего плана действий и рефлексии. В группе
низкоуспевающих обучающихся экспериментальной группы были обнаружены
достоверные различия средних значений психологических характеристик до и после
эксперимента, что обусловлено эффективной реализацией программы целенаправленного
развития низкоуспевающих обучающихся начального общего образования в условиях
общеобразовательной организации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема тревожности в теории и практике психологических и педагогических наук не
теряет своей актуальности в настоящее время. Большое количество людей в повседневной
жизни часто находится в состоянии стресса, что влечет за собой постоянную
эмоциональную напряженность, беспокойство, страхи и тревогу.
Как известно, подростковый возраст наиболее подвержен влиянию тревожности. Это
связано с тем, что данный период насыщен эмоциональными трудностями и внутренними
переживаниями. Тревожность в данном возрасте способна спровоцировать социальную
пассивность (прекращение или сведение к минимуму общения с окружающими, отказ от
различных форм групповой деятельности и т.д.).
Тревожность в своих трудах рассматривали многие как зарубежные, так и отечественные
исследователи. Зарубежные психологи (З. Фрейд, К. Хорни, К. Изард, Ч.Д. Спилберг и др.)
рассматривают тревожность как личностное качество. Отечественные исследователи
анализируют тревожность как психическое состояние (В.М. Астапов, В.В. Суворова, А.В.
Толстых и др.), фактор дезадаптации личности (Ф.Б. Березин, Л.М. Костина, А.М.
Прихожан, П.В. Румянцева, и др.).
По определению А.В. Петровского: «Тревожность – склонность индивида к
переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции
тревоги; один из основных параметров индивидуальных различий. Тревожность обычно
повышена при нервно - психических и тяжелых соматических заболеваниях, а также у
здоровых людей, переживающих последствия психотравмы, у многих групп лиц с
отклоняющимся субъективным проявлением неблагополучия личности». [1, с. 9]
Также термином «тревожность» обозначаются относительно устойчивые
индивидуальные различия в склонности индивида испытывать это состояние. В данном
случае она означает личностную черту. В поведении данный тип тревожности не
проявляется. Ее уровень можно определить исходя из того, как часто и как интенсивно у
индивида возникают состояния тревоги. [6]
Как правило, люди с повышенной и высокой тревожностью воспринимают окружающий
мир как заключающий опасность и некую угрозу в себе. Таким образом, люди с
выраженной тревожностью более подвержены влиянию стрессовых ситуаций, склонны к
частым и интенсивным переживаниям тревоги, нежели представители низкого уровня. [3]
Тревожность может считаться адекватной реакцией, если она возникает в объективно
тревожной ситуации для человека. В таком случае эта реакция говорит о нормальном
восприятии мира, хорошей социализации и правильном формировании личности. Данное
переживание не считается показателем тревожности субъекта. Переживание тревоги без
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особых на то причин, напротив, свидетельствует об искаженном восприятии мира, что
говорит об определенном виде неадекватности личности. [4, с. 70]
Подростки данной категории обычно не обращаются сами к психологу, также не
вызывают жалоб со стороны учителей или родителей. Подобная тревожность может быть
обусловлена либо действительным неблагополучием школьника в области общения, либо
определенными личностными конфликтами.
Как показывают исследования, устойчивая личностная тревожность возникает у
школьников с такими чертами, как: ранимость, мнительность, повышенная
впечатлительность. Этот вид тревожности выступает как реакция на угрозу чего - то
несуществующего, не имеющего ни названия, ни четкого образа, но грозящего человеку
потерей себя, утратой своего «Я». Данная тревога может быть вызвана внутренним
конфликтом противоречащих стремлений (когда что - то важное притягивает и
одновременно отталкивает). Тревожный подросток часто уходит во внутренний мир, так
как дезадаптирован, стремится быть «как все». Можно наблюдать у подростка
агрессивность, потому что она снимает тревожность (чаще проявляется в грубости,
колкостях и т.д.). [5]
Подростки часто пытаются решить ситуацию конфликта путем насилия,
психологического давления и других неконтролируемых ими способов действий. Это
связано с такими качествами, как повышенная тревожность, вспыльчивость, возбудимость,
чувствительность к угрозе, напряженность и раздражительность. [2]
Тревожность ухудшает возможности подростка, результативность его деятельности, что
в свою очередь усиливает эмоциональное неблагополучие.
Целью нашего исследования является выявление особенностей проявления тревожности
в подростковом возрасте.
В исследовании приняли участие ученики общеобразовательной школы г. Владимира в
количестве 38 человек, в возрасте 13 - 14 лет (20 мальчиков и 18 девочек).
В качестве психодиагностического инструментария выбрана методика «тест школьной
тревожности Филлипса». С помощью данной методики были получены следующие
результаты :
1) У 60 % испытуемых выявлен высокий уровень тревожности по шкале «Общая
тревожность в школе». Повышенный уровень тревожности представлен 30 % (данные
подростки, находясь в школе, испытывают тревожность в разной степени интенсивности).
Нормальный уровень тревожности составляет 30 % .
2) 52 % испытуемых имеют низкий уровень переживания социального стресса
(отношения с окружающими в школе людьми носят позитивный характер). 28 % и 20 %
имеют повышенный и высокий уровень соответственно (социальные контакты этих
подростков чаще несут в себе негативную окраску).
3) Фрустрация потребности в достижении успеха на высоком уровне выявлена у 38 % ,
что говорит сильном влиянии неблагоприятного психического фона на развитие
собственных потребностей в успехе, достижении высокого результата и т.п. У 40 %
отмечен повышенный уровень фрустрации. В 22 % ответов – низкий.
4) У 48 % испытуемых присутствует страх самовыражения (неадекватное
самовосприятие, порождает неправильную оценку себя и окружающих). Повышенный
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уровень страха присутствует у 22 % . В 33 % представлено отсутствие страха
самовыражения.
5) У 70 % наблюдается страх ситуации проверки знаний (особенно публичной). 20 %
испытуемых имеют повышенный уровень, а у 10 % данный страх отсутствует или выражен
незначительно.
6) 63 % испытуемых испытывают страх несоответствовать ожиданиям окружающих
(данных подростков сопровождает ожидание и страх негативной оценки со стороны
окружающих, в случае получения которой, сильно страдает самооценка). 19 % испытывают
повышенный уровень страха, а у 18 % испытуемых данный страх является
незначительным.
7) Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу выявлена у 15 % испытуемых, что
говорит о низкой приспособляемости подростка к ситуациям стрессогенного характера. У
70 % выявлена нормальная сопротивляемость стрессу. Также у 15 % обнаружена высокая
физиологическая сопротивляемость стрессу.
8) 60 % испытуемых испытывают негативный эмоциональный окрас отношений со
взрослыми в школе, что снижает успешность обучения. 25 % переживают повышенное
эмоциональное напряжении при общении с учителями. 15 % не испытывают проблем и
страхов в данной категории.
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы. Наиболее остро
подростками воспринимается ситуация оценки их действий со стороны окружающих, что
выражается в страхе не соответствовать их ожиданиям. Тревожного подростка
сопровождает страх сделать что - то «не так» / «не как все», осуждения или насмешек, на
ряду с этим возрастает неуверенность в себе и своих действиях.
Также значимыми для подростка являются проблемы и страхи в отношении с учителями.
В целом для данной выборки характерно отрицательное общее эмоциональное
состояние, связанное с различными формами его включения в жизнь школы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Отношения между родителями и подростком представляют собой особую среду, которая
формирует и сопровождает личностное становление и развитие каждого участника
процесса. Под родительскими отношениями понимается совокупность эмоционального
отношения к ребенку, восприятия ребенка родителями и способа поведения с ним[6].
Важно, чтобы родительское отношение характеризовалось любовью, уважением и
пониманием возрастных, психологических, а также индивидуальных особенностей
подростка. Среди отечественных психологов исследования в этой области осуществляли
А.Я. Варга, О.А. Карабанова, Э.Г. Эйдемиллер[4], [7].
В подростковый период интенсивно развиваются социально ценные побуждения и
переживания у ребенка: сочувствие чужим эмоциям, умение понимать и управлять своими
и чужими эмоциями, все это приводит к развитию эмоционального интеллекта[2]. В
российской психологической науке изучением ЭИ занимаются Д.В. Люсин, Э.Л. Носенко,
Н.В. Коврига, О.И. Власова, Г.В. Юсупова, М.А. Манойлова, Т.П. Березовская и другие. В
зарубежной психологии ЭИ изучали Дж. Майер, П. Сэловей, Д. Карузо; К. Изард; Д.
Голдмон; Р. Купер[3], [5]. Ввиду того, что теоретические и некоторые практические
вопросы данной проблемы на сегодняшний день мало исследованы, возникла
необходимость специального изучения этих вопросов. Цель данного исследования
заключалась в изучении представлений об отношении родителей и эмоционального
интеллекта в подростковом возрасте. Мы предположили, что: существуют различия в
особенностях представлений об отношении родителей и эмоционального интеллекта у
мальчиков и девочек в подростковом возрасте, которые обусловлены межполовыми
особенностями.
В процессе исследования были использованы следующие методы субъективной
диагностики с использованием следующих методик: модифицированная методика
«Подросток о родителях» Л.И. Вассермана, И.А. Горьковской и Е.Е. Ромицыной (ADOR);
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тест - опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина[1]. Статистическая
обработка проводилась методом корреляционного анализа по Пирсону и t - критерия
Стьюдента.
Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ №1430 СВАО города Москвы. В
исследовании приняли участие 50 подростков (25 мальчиков и 25 девочек), учащихся в 9
классе (в возрасте 14 - 15 лет).
Для изучения представлений об отношении родителей в подростковом возрасте была
использована методика «Подростки о родителях» Л.И. Вассермана, И.А. Горьковской и
Е.Е. Ромицыной.

Показатели методики "Подростки о родителях"
Мальчики

Девочки

Рис. 1. График распределения показателей представления об отношении отцов у мальчиков
и девочек в подростковом возрасте
На рисунке 1 представлены показатели представлений об отношении отцов у мальчиков
и девочек в подростковом возрасте. Самые высокие показатели представлений об
отношении отцов у мальчиков были получены по шкале «Враждебность» (3,4), подростки
испытывают недостаток в ласке и уважении, и чувствуют проявление чрезмерной
строгости и агрессивности к себе. Высокие показатели получены по шкале
«Непоследовательность» (2,9), как частая смена стиля воспитания со стороны отцов по
отношению к мальчикам от очень строгого к либеральному и наоборот, переход от
психологического принятия детей к эмоциональному отвержению в независимости от того,
что ребенок сделал или не сделал.
Низкий показатель в представлении об отношении отцов к мальчикам выявили по шкале
«Позитивный интерес» (2,2), не выражен эмоциональный интерес и положительное
отношение к подростку вне зависимости от его успехов, реагирование на потребности
ребенка.
Среди представлений об отношении отцов к девочкам высокие показатели были
получены по шкале «Позитивный интерес» (3,3), «Директивность» (3,3), когда отец
демонстрирует власть и доминирование по отношению к подростку, заставляет
подчиняться нормам и правилам поведения, что приводит к протестной форме поведения
со стороны подростка. К низким показателям у девочек в представлении об отношении
отцов по шкале «Автономность» (2,9), отсутствие внимания к потребностям ребенка,
погруженность в свои собственные дела, отсутствие эмоционального контакта и интереса.
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На рисунке 2 наглядно представлены представления об отношении матерей у мальчиков
и девочек в подростковом возрасте. В выборке мальчиков высокие показатели были
получены по шкале «Непоследовательность» (3,0), как частая смена стиля воспитания.
Также выражены показатели по шкале «Директивность» (2,7), это проявляется в том, что
родитель стремится доминировать и управлять поведением подростка. Низкий показатель у
мальчиков по представлению об отношении матерей отмечается по шкале «Автономность»
(1,9), погруженность в свои собственные дела, отсутствие эмоционального контакта и
интереса.
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Рис. 2. График распределения показателей представления об отношении матерей у
мальчиков и девочек в подростковом возрасте
Среди представлений об отношении матерей к девочкам выражены «Директивность»
(2,4), что говорит нам о стремлении родителя проявлять власть, управлять поведением
подростка, «Враждебность» (2,4). Низкие показатели по шкале «Позитивный интерес» (2,1),
по шкале «Автономность» (2,1), отсутствие внимания к потребностям ребенка.
Далее для определения достоверности различий между средними значениями
показателей методики «Подростки о родителях» у двух испытуемых групп использовался t
- критерия Стьюдента для независимых выборок. Исходя из полученных данных, следует
отметить, что гипотеза Н1 – применима в двух случаях, по шкалам «Позитивный интерес» (
- 2,97) с уровнем достоверности р ≤ 0,01 и «Директивность» ( - 1,89) с уровнем
достоверности р ≤ 0,05. Следовательно, можно сделать вывод, что существуют
достоверные различия в особенностях представлений об отношении родителей между
выборками мальчиков и девочек в подростковом возрасте.
На II этапе была использована методика «Эмоциональный Интеллект» Д.В. Люсина.
Результаты средних значений показателей эмоционального интеллекта у мальчиков и
девочек подросткового возраста представлены на рис. 3. На выборке мальчиков высокие
показатели получены по шкале МЭИ (Межличностный эмоциональный интеллект) (43,3),
что указывает на способность к пониманию эмоций других людей и управлению ими, по
шкале ПЭ (Общее понимание эмоций) (42,5).
192

Средние значения показателей

График распределения показателей шкал эмоционального
интеллекта в подростковом возрасте
45,0
44,0
43,0
42,0
41,0
40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0

МЭИ

ВЭИ
ПЭ
Показатели методики
Мальчики

УЭ

Девочки

Рис. 3. Гистограмма распределения показателей шкал эмоционального интеллекта у
мальчиков и девочек в подростковом возрасте
Не выражен показатель ВЭИ (Внутриличностный эмоциональный интеллект) (38,7),
способность к пониманию собственных эмоций и управлению ими, низкая способность к
управлению своими и чужими эмоциями УЭ (Общее управление эмоциями) (39,4),
На выборке девочек выражены показатели УЭ (Общее управление эмоциями) (42,9),
ВЭИ (Внутриличностный эмоциональный интеллект) (41,1), указывающий на способность
к пониманию собственных эмоций и управлению ими. Низкие значения отмечаются по
шкале ПЭ (Общее понимание эмоций) (38,7). Для определения достоверности различий
между средними значениями показателей методики «Эмоциональный интеллект» у двух
испытуемых групп использовался t - критерия Стьюдента для независимых выборок.
Исходя из полученных данных, следует отметить, что существуют достоверные различия
по шкалам «Понимание чужих эмоций» (2,16) с уровнем достоверности р ≤ 0,02 и по
«Общему пониманию эмоций» (2,50) с уровнем достоверности р ≤ 0,01. Следовательно,
гипотеза, о существовании достоверных различий в показателях эмоционального
интеллекта у мальчиков и девочек в подростковом возрасте подтвердилась. Результаты
данного исследования могут быть использованы в психологической практике: семейная
психология и педагогика, возрастная психология, социальная психология, психологическая
служба в школе, для гармонизации межличностных отношений в семье при оказании
консультативной помощи, консультирования подростков, для развития эмоционального
интеллекта.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
Целью психологического сопровождения в начальном звене обучения является создание
социально - психологических условий для развития личности учащихся и их успешного
обучения.
Сегодня успешное функционирование общеобразовательной школы и любого
образовательного учреждения становится немыслимым без квалифицированной
коррекциионно - развивающей работы, основанной на результатах комплексной
диагностики и новых научно обоснованных организационных методических формах
деятельности. Система коррекционно - развивающего обучения - форма дифференциации
образования, позволяющая решать задачи современной активной помощи детям с
трудностями в учении и в адаптации к школе.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
– систематически отслеживать психолого - педагогический статус ребенка и динамику
его психологического развития в процессе школьного обучения.;
– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
– создать специальные социально - психологические условия для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении [1, с. 123].
Консультативно - просветительская работа предполагает индивидуальное и групповое
консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики, просвещение и
консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей
учащихся, методов работы с учащимися, имеющими нарушения в той или иной сфере
жизни.
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Работа психолога по глубинному проникновению в изучение психического и
личностного развития школьника обязательно должна приводить к выработке конкретных
рекомендаций.
Программы коррекции и развития обычно включают психологическую и
педагогическую части. Психологическая часть развития и коррекции планируется и
осуществляется школьным психологом. Педагогическая часть составляется на основе
психологических рекомендаций совместно психологом и учителем (директором школы,
классным руководителем, родителями — в зависимости от того, кто будет работать с
ребенком) и выполняется педагогами и родителями с помощью и под постоянным
наблюдением школьного психолога [4, с. 54].
Рекомендации, даваемые школьным психологом учителям, родителям, учащимся,
должны быть конкретными и понятными тем, кому они предназначены.
Содержание и адресат рекомендаций зависят от сложности вопроса и области его
разрешения. Психолог несет полную ответственность за реализацию рекомендаций и
конечный результат.
Психопрофилактическая работа — мало разработанный вид деятельности психолога,
хотя важность ее признается всеми учеными и практиками, имеющими отношение к
школьной психологической службе. Мы говорим о психологической профилактике в тех
случаях, когда психолог на основе своих знаний и опыта проводит работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии
учащихся, по созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого
развития.
Основная сложность этой работы заключается прежде всего в психологической
неготовности педагогического коллектива (и родителей) к пониманию ее необходимости[3,
с. 78].
В психопрофилактике инициатива целиком и полностью исходит от самого психолога.
Можем сказать, что здесь мы наблюдаем самозапрос в чистом виде. Психолог сам
предусматривает на основе своих знаний то, о чем можно предупредить, что можно
изменить, посоветовать, чтобы создать благоприятные условия для обучения и воспитания
школьников.
Важным направлением в работе школьного психолога на начальной школьной ступени
обучения является диагностика, просветительская и другие виды работ, в формировании
мотивации учения младшего школьника.
Одной из функций психолога в этом плане может служить консультирование учителей и
родителей по формированию у детей умения преодолевать более сильные желания ради
менее сильных, но социально более значимых, действовать в соответствии с принятым
намерением, поставленной перед собой целью, по развитию тех качеств личности, которые
могут являться основой волевого поведения [2, с. 123].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что психолог играет огромную роль в жизни
младших школьников. Благодаря его деятельности дети получают необходимую им помощь
в преодолении проблем не только адаптации к новой среде, но и в трудностях обучения,
личного характера. А также в формировании положительной мотивации к учению, как
важного компонента благоприятной психологической среды для учащегося в процессе
образовательной деятельности.
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Психокоррекция и психотерапия являются видами психологической помощи, которые
предусматривают активное целенаправленное воздействие на личностный, поведенческий
и интеллектуальный уровень функционирования человека.
Основные этапы психокоррекции при работе со школьниками следующие: сбор
анамнеза, диагностическое обследование, разработка психолого - педагогической
коррекционной программы, выполнение психокоррекционной программы, анализ
результатов и эффективности занятий.
Для профилактики и коррекции страхов также используется методы и средства
психотерапии. Психотерапия - это система педагогического или лечебного воздействие на
психику человека с целью изменения его эмоционального или интеллектуального
состояния[2].
Методы и средства психотерапии и коррекции детских страхов в младшем школьном
возрасте бывают весьма разнообразными: арттерапия, гештальт - терапия, транзактный
анализ, групповая психотерапия, игровая психотерапия, логотерапия (лечение смыслом),
психодрама.
Как правило, в происхождении страхов у детей играют роль разные факторы: и
неблагополучное состояние нервной системы, и нарушение адаптации к условиям, в
которых находится ребенок, и несформированные навыки общения со сверстниками, и
конфликтные отношения в семье. Поэтому коррекция эмоциональных нарушений требует
комплексного подхода[1].
Задача педагога подобрать доступное и эффективное средство коррекции имеющихся
трудностей для своевременной и полноценной помощи ребенку. Таким средством является
психотерапия.
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Психотерапией называется лечебное воздействие на психику ребенка нелекарственными
методами. Детская психотерапия имеет ряд существенных особенностей: во - первых, в
формировании личности ребенка и в создании среды, влияющей на него, огромная роль
принадлежит родителям. Нередко родителям же принадлежит ведущая роль в
возникновении у ребенка страхов. Поэтому процесс коррекции начинается с работы с
родителями: выяснения особенностей их личности, отношения к ребенку, воспитательной
тактики и общей психологической атмосферы в семье, а также с воздействия на
неблагоприятные для ребенка аспекты семейной жизни[2].
Во - вторых, в связи с преобладанием чувственных переживаний и повышенной
внушаемостью, основным способом психотерапевтического воздействия в младшем
школьном возрасте является опосредованное внушение через специально ориентированные
игры и методы арт - терапии.
Самым распространенным методом психотерапевтической работы непосредственно с
ребенком являются арт - терапевтические техники.
Они помогают детям выплеснуть накопившиеся у них переживания, найти способы
решения трудных проблем, обучают правильному поведению в психотравмирующих
ситуациях и преодолению болезненных проявлений. Особенно широко используется
сказкотерапия, которая особенно эффективна для преодоления детских страхов и скрытых
проблем[3].
Осуществляется психокоррекция педагогом - психологом. Однако нельзя забывать, что,
помимо специальных занятий, мощное психотерапевтическое воздействие на ребенка
могут оказывать окружающие его люди, прежде всего родители и учителя в школе.
Внимательное отношение к ребенку, понимание его переживаний помогает в преодолении
болезненных расстройств, а неформальное, терапевтически ориентированное общение с
ним может дать хороший эффект.
Профилактика страхов у детей младшего школьного возраста является важной задачей
педагогов, работающих в начальной школе. Необходимо избегать ситуаций,
травмирующих развивающуюся личность ребенка. Именно спокойная и доброжелательная
атмосфера в детском коллективе и дома создает у ребенка чувство надежности,
защищенности, формирует у него адекватную самооценку и уверенность в собственных
силах.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ КАК СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ
Понятие внутриличностного противоречия связано с феноменом внутриличностного
конфликта, который определяется как рассогласованность тенденций в самопознании
личности [7].Упомянутые противоречия возникают у людей разных профессий и
социальных групп. В значительной мере они проявляются в профессиональной
деятельности педагога. Исследование особенностей внутриличностных противоречий
является актуальной задачей анализа развития личности будущего педагога и его
профессиональной деятельности.
В работах Л.С. Выготского, Е. Дюркгейма, Р. Зиммеля, Г. Козера, Г.С. Костюка, В.С.
Мерлина, Р. Мертона, К. Роджерса, Р. Спенсера, Э. Фромма, К. Хорни и других
анализируется проблема социализации с точки зрения конфликтологического аспекта.
Личностное становление в юности рассматривали в своих работах Л.И. Божович, О.И.
Бондарчук, И.В. Дубровина, Э. Эриксон, И.С. Кон, В.Ф. Моргун, Х. Реймшмидт, Д.И.
Фельдштейн; психологическая специфика студенчества как социальной группы
исследовалась Б.Г. Ананьевым, Р.М. Грановской, Е.И. Исаевым, Т.В. Кудрявцевой, В.Т.
Лисовским, С.В. Савченко, В.И. Слободчиковой и др.
К.А. Абульханова - Славская, Л.И. Божович, Ф.Ю. Василюк, А.Г. Леонтьев, Г.В.
Ложкин, П.В. Лушин, В.С. Мерлин, В.М. Мясищев, М.И. Пирен, Н.В. Чепелева
основательно подошли в своих работах к изучению проблематики внутриличностных
конфликтов как социального феномена.
Современное состояние изучения проблемы внутриличностного конфликта как фактора
профессионального выгорания характеризуется рассмотрением взаимосвязи этих категорий
в двух плоскостях: внутриличностный конфликт изучается как движущая сила, источник
саморазвития в процессе профессиональной социализации и как руководящий индикатор
осложнений профессиональной адаптации и, как следствие, профессионального выгорания.
Большинство современных исследований посвящены изучению внутриличностного
конфликта в аспекте деструктивного хода социализации: концепции жизненных кризисов
(В.В. Козлов, Е.В. Головаха, Р.А. Ахмеров); теоретические и эмпирические исследования
социальных, психологических девиаций (С.А. Беличева, Н.В. Кивенко); многочисленные
работы, посвященные возрастным кризисам (Т.В. Драгунова, Н.В. Калинина, С.Б. Кузиков,
К.Н. Поливанова, Л.А. Регуш, О.С. Тарновская, Н.Н. Толстых, Г.М. Прихожан, И.С. Кон). В
рамках этих исследований внутриличностный конфликт определяется как психологическое
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явление, сигнализирующее о серьезных нарушениях социально - психологического
приспособления личности к окружающей среде. Однако в современной психологии
активно рассматривается идея целесообразности и необходимости фазы внутренней
конфликтности, дезинтеграции для перехода на качественно новый уровень личностного
развития (В.В. Козлов, П.В. Лушин, К. Роджерс, В.В. Столин, Б.И. Хасан, Т.С. Яценко). В
рамках подходов, акцентирующих внимание на положительном потенциале
психологических конфликтов, в центр изучения выдвигается их трансформирующая,
развивающая функция. Формирование новой внутренней позиции в ситуации новых
социальных требований и ожиданий происходит в сознании человека при условии
«смыслового взрыва» (Ю.М. Лотман), решения задач с конфликтным смыслом «Я» (В.В.
Столин).
Исследовательская схема изучения внутриличностного конфликта как фактора
профессиональной социализации студента - педагога базируется на тезисе о субъективном
отображении в переживании внутренней конфликтности объективных противоречий,
возникающих в процессе взаимодействия личности и социокультурной действительности
[2; 5].
Структура эмпирической модели изучения внутриличностного конфликта определяется
двумя взаимозависимыми когнитивными компонентами личного опыта индивидуума:
эмоциональным и мотивационным [10].
Когнитивно - эмоциональная составляющая опыта выражена смысловой
наполненностью и напряженностью конфликтного переживания, обусловленного
сложностями периода взросления, порядком самоотношений. Когнитивно мотивационную сторону определяет мотивационная ориентация личностной активности
будущего педагога.
Эмпирическими показателями внутриличностного конфликта на когнитивно эмоциональном уровне являются: состояние эмоционального дискомфорта, внутренняя
напряженность, потеря положительного самоотношения. Критерии оценки:
содержательно - смысловые особенности конфликтных переживаний относительно
проблем в значимых сферах жизнедеятельности (обучении, отношениях с родителями,
преподавателями, одногруппниками, лицами противоположного пола, выборе профессии,
внутреннему Я, проведении досуга, репрезентации коммуникативного опыта),
направленность самоотношения, выражение индивидуально - психологичных
эмоциональных характеристик личности [9].
Эмпирическими показателями внутриличностного конфликта на когнитивно мотивационном уровне являются: мотивы избегания неудачи; конфликт мотивов
достижения - избегания. Критерии оценки: особенности мотивационной направленности
личностной активности.
Эмпирические исследования особенностей когнитивно - эмоциональных и когнитивно мотивационных компонентов внутриличностных конфликтов студентов - педагогов о
переживании субъективного комфорта / дискомфорта, связанного со значимыми сферами
профессиональной социализации в студенческом возрасте, проведенные рядом ,хынечу
ан вороткаф хыннеготкилфнок имяихрареи уджем йичилто хыннерок отч ,тюавызакоп
с яинешонто« и »еинечубо« ырефс ,каТ .тен хянвору моннанзосоен и моннанзосо
хынткилфнок юьтсонвиснетни йошьлоб йомас ястюузиреткарах »имялетавадоперп
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робыв« ,»имакинппургондо с еинешонто« ;енвору мовоппургендерс ан йинавижереп
– »ьтсонвитакинумоК - Я« и »алоп огонжолоповиторп имацил с еинешонто« ,»ииссефорп
.]01 ;4[ йешьнемиан
Проблема «Я - Коммуникативности» определяется как проблема трудностей
саморепрезентации («не умею быть интересным»), саморегуляции («конфликтую, не умею
удержаться») и коммуникативной компетентности («не умею анализировать мотивы
партнера», «тяжело сблизиться с другими»). Проблема проведения досуга также
затрагивает коммуникативные привычки студентов - педагогов («неинтересно провожу
досуг», «моя нерешительность и стыдливость мешают сделать разнообразным мой досуг»).
Латентное влияние на профессиональную социализацию студентов - педагогов имеет
внутриличностная конфликтность, характеризующаяся мотивацией избегания неудачи на
фоне положительного самоотношения, при этом приоритетной мотивационной установкой
в определении студенчества является обеспечение коммуникативного комфорта (общение
и приключения с друзьями). Критическое влияние на профессиональную социализацию
студентов имеет внутриличностная конфликтность с мотивацией избегания неудачи на
фоне негативного самоотношения, характеризующаяся мотивационной дезориентацией
молодых людей (бесцельное проведение времени, отсрочка взрослой жизни) и
повышенную потребность в эмоциональной, коммуникативной поддержке (помощь и
понимание одногруппников, отдых в кругу друзей) [3; 8].
Психологические условия актуализации положительного потенциала внутриличностных
конфликтов студента и педагога зависят от психолого - педагогических и
психокореккционных влияний, направленных на развитие личностных качеств, которые бы
содействовали восстановлению и сохранению положительного самоотношения,
формированию активной внутренней позиции студенческой молодежи [8].
Основными задачами формирующих влияний является: обеспечение необходимыми
психологическими знаниями, умениями, привычками оптимизации внутренних ресурсов,
положительного самоотношения, повышение стрессоустойчивости, собственной
коммуникативной культуры студентов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В
ШКОЛЕ
В познавательном плане ребенок к поступлению в школу уже достигает весьма высокого
уровня развития, обеспечивающего свободное усвоение школьной учебной программы.
Однако психологическая готовность к школе только этим не ограничивается.
К поступлению в школу у ребенка должен быть достаточно развит самоконтроль,
трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Для того чтобы
ребенок был практически готов к обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы каждая
из названных характеристик была у него достаточно развита. Социальная ситуация
развития дошкольника характеризуется существенным расширением спектра
межличностных отношений, которые на предшествующем этапе развития - в раннем
возрасте - сводились преимущественно к узкому семейному кругу. Однако изменения
социальной ситуации развития в этом возрасте не ограничиваются только расширением
сферы взаимоотношений: вместе с познавательным и личностным развитием дошкольника
происходит и качественное изменение его прежних связей - перестраиваются детско родительские отношения, иное психологические содержание приобретает и
взаимодействие с другими членами семьи. Дошкольнику становятся доступными более
глубокие формы общения с людьми.
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В личностной сфере дошкольника начинают формироваться иерархическая структура
мотивов и потребностей, общая и дифференцированная самооценка, элементы волевой
регуляции поведения. Вместе с тем активно усваиваются нравственные нормы поведения, и
на основе постепенно накапливающегося жизненного опыта возникают ценностно смысловые образования. К концу дошкольного возраста также заметно возрастают
возможности произвольной регуляции поведения, а эгоцентрическое восприятие
действительности постепенно уступает место способности учитывать не только свою точку
зрения, но и принимать во внимание взгляды и мнения других людей - как взрослых, так и
сверстников.
В контексте диагностико - коррекционной работы психолога, названные выше
составляющие социальной ситуации развития, типичные виды деятельности, формы
общения и нормативные новообразования дошкольного возраста служат базовыми
ориентирами в процессе анализа хода развития ребенка.
К важным особенностям дошкольного возраста следует отнести то обстоятельство, что
на его протяжении многие психологические характеристики ребенка (в том числе и
неблагоприятные) носят еще латентный, не вполне явный характер, а их проявления как бы
«маскируются» под чисто детские, а значит, вполне естественные для этого периода черты
незрелости. Впоследствии можно видеть, что в одних случаях социально нежелательные
аспекты поведения детей оказываются преходящими, временными и в итоге постепенно, по
мере взросления, ребенок теряет их (например, робость и пугливость в новых ситуациях,
импульсивность и непосредственность реагирования, эгоцентризм и т. д.).
Развитость восприятия проявляется в его избирательности, осмысленности,
предметности и высоком уровне сформированности перцептивных действий. Внимание
детей к моменту поступления в школу должно стать произвольным, обладающим нужным
объемом, устойчивостью, распределением, переключаемостью. Большие требования
начальный этап школьного обучения предъявляет к памяти детей. Для того чтобы ребенок
мог хорошо усваивать школьную программу, необходимо, чтобы его память стала
произвольной, чтобы ребенок располагал различными эффективными средствами для
запоминания, сохранения и воспроизведения учебного материала.
Каких - либо проблем, связанных с развитостью детского воображения, при поступлении
в школу обычно не возникает, так что почти все дети, много и разнообразно играя в
дошкольном возрасте, обладают хорошо развитым и богатым воображением.
Речевая готовность детей к обучению и учению прежде всего проявляется в их умении
пользоваться словом для произвольного управления поведением и познавательными
процессами. Не менее важным является развитие речи как средства общения и
предпосылки к усвоению письма. Об этой функции речи следует проявлять особую заботу
в течение среднего и старшего дошкольного детства, так как развитие письменной речи
существенно определяет прогресс интеллектуального развития ребенка.
Личностная готовность детей к обучению представляется не менее важной, чем
познавательная и интеллектуальная. От нее зависят желание ребенка учиться и его успехи.
Говоря о мотивационной готовности детей к учению, следует также иметь в виду
потребность в достижении успехов, соответствующие самооценку и уровень притязаний.
Потребность достижения успехов у ребенка, безусловно должна доминировать над
боязнью неудачи. В учении, общении и практической деятельности, связанной с
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испытаниями способностей, в ситуациях, предполагающих соревнование с другими
людьми, дети должны проявлять как можно меньше тревожности. Важно, чтобы их
самооценка была адекватной, а уровень притязаний был соответствующим реальным
возможностям, имеющимся у ребенка.
Таким образом, способности детей не обязательно должны быть сформированными к
началу обучения в школе, особенно те из них, которые в процессе учения продолжают еще
активно развиваться. Существеннее другое: чтобы еще в дошкольный период детства у
ребенка образовались необходимые задатки к развитию нужных способностей.
© Пшмахова Ю.А., 2017

УДК 159

Пшмахова Юлия Алиевна
студентка 2 курса ПФ КЧГУ,
Научный руководитель: Дзамыхов Алибек Хусейнович
к.п.н., доцент, КЧГУ,
г. Карачаевск, РФ

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дети четырёх лет активно осваивают счёт, пользуются числами, осуществляют
элементарные вычисления по наглядной основе и устно, осваивают простейшие временные
и пространственные отношения, преобразуют предметы различных форм и величин.
Ребёнок, не осознавая того, практически включается в простую математическую
деятельность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и зависимости на предметах и
числовом уровне.
Объём представлений следует рассматривать в качестве основы познавательного
развития. Познавательные и речевые умения составляют как бы технологию процесса
познания, минимум умений, без освоения которых дальнейшее познание мира и развитие
ребёнка будет затруднительно. Активность ребёнка, направленная на познание, реализуется
в содержательной самостоятельной игровой и практической деятельности, в организуемых
воспитателем познавательных развивающих играх.
Взрослый создаёт условия и обстановку, благоприятные для вовлечения ребёнка в
деятельность сравнения, сосчитывания, воссоздания, группировки, перегруппировки и т.д.
При этом инициатива в развёртывании игры, действия принадлежит ребёнку. Воспитатель
вычленяет, анализирует ситуацию, направляет процесс её развития, способствует
получению результата.
Ребёнка окружают игры, развивающие его мысль и приобщающие его к умственному
труду. Например, игры из серии: "Логические кубики", "Уголки", "Составь куб" и другие;
из серии: "Кубики и цвет", "Сложи узор", "Куб - хамелеон" и другие.
Нельзя обойтись и без дидактических пособий. Они помогают ребёнку вычленить
анализируемый объект, увидеть его во всём многообразии свойств, установить связи и
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зависимости, определить элементарные отношения, сходства и отличия. К дидактическим
пособиям, выполняющим аналогичные функции, относятся логические блоки Дьенеша,
цветные счётные палочки (палочки Кюизенера), модели и другие.
Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них умений и
способностей:
- оперировать свойствами, отношениями объектов, числами; выявлять простейшие
изменения и зависимости объектов по форме, величине;
- сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности
чередования и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству;
- проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или
выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата;
- рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со взрослыми,
сверстниками по поводу содержания игрового (практического) действия.
Основные представления, познавательные и речевые умения, которые осваиваются
детьми 4 - 5 лет в процессе овладения математическими представлениями:
Размер предметов: по длине (длинный, короткий); по высоте (высокий, низкий); по
ширине (широкий, узкий); по толщине (толстый, тонкий) ; по массе (тяжёлый, лёгкий); по
глубине(глубокий, мелкий); по объёму (большой, маленький).
Геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, шар,
куб, цилиндр.
Структурные элементы геометрических фигур: сторона, угол, их количество.
Форма предметов: круглый, треугольный, квадратный. Логические связи между
группами величин, форм: низкие, но толстые; найти общее и различное в группах фигур
круглой, квадратной, треугольной форм.
Связи между изменениями (сменой) основания классификации (группировки) и
количеством полученных групп, объектов в них.
Познавательные и речевые умения. Целенаправленно зрительно и осязательно
двигательным способом обследовать геометрические фигуры, предметы с целью
определения формы. Попарно сравнивать геометрические фигуры с целью выделения
структурных элементов: углов, сторон, их количества. Самостоятельно находить и
применять способ определения формы, размера предметов, геометрических фигур.
Самостоятельно называть свойства предметов, геометрических фигур; выражать в речи
способ определения таких свойств, как форма, размер; группировать их по признакам.
Отношения групп предметов: по количеству, по размеру и т.д. Последовательное
увеличение (уменьшение) 3 - 5 предметов.
Пространственные отношения в парных направлениях от себя, от других объектов, в
движении в указанном направлении; временные - в последовательности частей суток,
настоящем, прошедшем и будущем времени: сегодня, вчера и завтра.
Обобщение 3 - 5 предметов, звуков, движение по свойствам – размеру, количеству,
форме и др.
Познавательные и речевые умения. Сравнивать предметы на глаз, путём наложения,
приложения. Выражать в речи количественные, пространственные, временные отношения
между предметами, пояснить последовательное увеличение и уменьшение их по
количеству, размеру.
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Обозначение количества числом и цифрой в пределах 5 - 10. Количественное и
порядковое назначение числа. Обобщение групп предметов, звуков и движений по числу.
Связи между числом, цифрой и количеством: чем больше предметов, тем большим числом
они обозначаются; сосчитывание как однородных, так и разнородных предметов, в разном
расположении и т.д.
Познавательные и речевые умения.
Сосчитывать, сравнивать по признакам, количеству и числу; воспроизводить количество
по образцу и числу; отсчитывать.
Называть числа, согласовывать слова - числительные с существительными в роде, числе,
падеже.
Отражать в речи способ практического действия. Отвечать на вопросы: "Как ты узнал,
сколько всего?"; "Что ты узнаешь, если сосчитаешь?"
Независимость количества числа предметов от их расположения в пространстве,
сгруппированности.
Неизменность размеров, объёма жидких и сыпучих тел, отсутствие или наличие
зависимости от формы и размера сосуда.
Обобщение по размеру, числу, по уровню наполненности одинаковых по форме сосудов
и т.д.
Познавательные и речевые умения зрительно воспринимать величины, количества,
свойства предметов, сосчитывать, сравнивать с целью доказательства равенства или
неравенства.
Выражать в речи расположение предметов в пространстве. Пользоваться предлогами и
наречиями: справа, сверху, от..., рядом с..., около, в, на, за и др.; пояснить способ
сопоставления, обнаружения соответствия.
Обозначение последовательности и этапности учебно - игрового действия, зависимости
порядка следования объектов символом (стрелкой). Использование простейших
алгоритмов разных типов (линейных и разветвленных).
Познавательные и речевые умения. Зрительно воспринимать и понимать
последовательность развития, выполнения действия, ориентируясь на направление,
указанное стрелкой.
Отражать в речи порядок выполнения действий:
- сначала;
- потом;
- раньше;
- позже;
- если..., то.
Пятилетки проявляют высокую познавательную активность, они буквально забрасывают
старших разнообразными вопросами об окружающем мире. Исследуя предметы, их
свойства и качества, дети пользуются разнообразными обследовательскими действиями:
умеют группировать объекты по цвету, форме, величине, назначению, количеству; умеют
составить целое из 4 - 6 частей; осваивают счёт.
Дети радуются своим достижениям и новым возможностям. Они нацелены на
творческие проявления и доброжелательное отношение к окружающим. Индивидуальный
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подход воспитателя поможет каждому ребёнку проявить свои умения и склонности в
разнообразной увлекательной деятельности.
© Пшмахова Ю.А., 2017
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ТВОРЧЕСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДЕВИАЦИИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Проблема взаимоотношения личности и общества существует с момента возникновения
цивилизации. В настоящее время этот вопрос принимает достаточно острую форму. В
современную эпоху социальной, экономической нестабильности люди, ограниченные
четкими рамками, стараются подыскивать нестандартный способ выхода из этих границ,
что несет порой непредсказуемый характер. Исходя из вышесказанного, девиантное
поведение – система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в
обществе правовым или нравственным нормам. Иными словами, любое проявление
девиации является своеобразным бунтом, противостоянием личности против
общепринятой системы норм, ценностей, традиций и социальных образцов поведения.
Однако результат этого противостояния может разительно отличаться из - за вида
девиантного поведения: положительного или отрицательного.
Исходной для осмысления девиации, девиантности и девиантного поведения служит
категория «норма». Под социальной нормой понимается совокупность требований и
ожиданий, которые предъявляет социальная общность (группа, организация, общество) к
своим членам с целью регуляции деятельности и отношений [3, с. 5].
Отклонения от общепринятых социальных норм могут быть представлены двумя
формами проявления девиантного поведения:
1) негативные, т. е. нарушающие жизнедеятельность общества, дезорганизующие
социальную систему, разрушающие ее и влекущие за собой в конечном итоге девиантное
поведение;
2) позитивные, т. е. служащие инструментом развития и усовершенствования
социальной системы общества, повышение ее подготовленности и выступающие как
фактор развития общества [5, с. 122].
Анализ психолого - педагогических исследований и научных работ продемонстрировал,
что чаще всего изучение девиантных явлений посвящено негативным девиациям. Однако
наравне с отрицательными девиациями существует положительная или позитивная
девиация. Ее влияние на общественную систему зачастую не рассматривают, обходят
стороной.
В современной отечественной науке Я.И. Гилинский одним из первых начал серьезно
изучать созидательный, позитивный характер девиации. Он утверждал: «Девиации
(флуктуации в неживой природе, мутации - в живой) являются всеобщей формой,
механизмом, способом изменчивости, а следовательно, и жизнедеятельности, развития
каждой системы» [2, с. 71]. По мнению ученого, некоторые девиации являются
необходимым для общества прогрессивным явлением, которое призванно обновлять,
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модернизировать устоявшиеся стагнационные процессы. Ряд исследователей проблемы
девиантного поведения также указывают на тот факт, что в некоторых случаях оно может
иметь позитивную моральную оценку. А. О. Ручка, О. Г. Здравомыслов, Г. Глейзерман, В.
Келле, Н.Пилипенко и другие, наряду с негативными отклонениями выделяли также и
факты позитивной аномалии в социальном поведении.
Уместно утверждать, что каждая девиация содержит в себе разрушительное и
созидательное начала, но в процессе общественного развития важно преобладание
созидательного. Позитивными девиации являются тогда, когда способствуют прогрессу
общественной системы, повышают уровень ее организованности, помогают преодолеть
устаревшие, консервативные, стандарты поведения [6, с. 87].
Положительные девиации подразумевают под собой прогресс в изменении системы
общества. Они возникают всегда осмысленно и имеют целенаправленный характер. К
подобным девиациям относятся креативность, творчество, новаторство, талант и
гениальность. Положительные девиации возникают в процессе реализации социальных
отношений через коммуникацию, развитие сообществ, когда человек создает новые
жизненные обстоятельства, вытесняя или преобразуя старые. Креативность и творчество
проявляются в способности личности достигать цели с помощью неординарных способов
деятельности и находить нестандартный выход из сложных ситуаций. Способность
продуцировать инновационные способы взаимодействия с реальностью и воздействия на
нее. С давних пор и по настоящее время эти сложные феномены являются актуальными для
философских размышлений и научных изысканий [1, с. 59].
В нашем исследовании мы рассмотрим проявление положительной девиации у
подростков в форме творческой креативности.
В.В. Козлов в своей книге «Психология творчества: свет, сумерки и темная ночь души»
пишет: «Среди многообразных качеств человеческого сознания наиболее интригующей и
загадочной является его способность к творчеству – к приобретению принципиально
нового знания о человеке, окружающем его мире и способах его преобразования, знания,
которым не располагали предшествующие поколения, которое надо добыть, а не получить
в готовом виде от своих предшественников и современников» [4, с. 29].
Творческое мышление, как один из видов мышления, которое характеризуется
созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в ходе самой
познавательной деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются мотивации,
целей, оценок и смыслов. Творческое мышление отличается от процессов применения
готовых знаний и умений, называемых репродуктивным мышлением. Творчество — это
деятельность, результат которой — создание новых материальных и духовных ценностей.
Как известно, креативность – это универсальная, познавательная, творческая
способность. Она основывается на взаимодействии интеллекта, когнитивных способностей
и реальных достижениях. Человек творцом не рождается, а будет ли подросток творческой
личностью, зависит от того, какие возможности предоставит ему окружение для развития
того или иного потенциала.
Если рассматривать креативную личность, то можно сказать, что такая личность
обладает способностью особого рода, которая заключается в необычных идеях,
отклоняющихся от традиционных форм мышления. Она обладает способностью быстро
принимать решения при возникновении задач и ситуаций, но нестандартно, оригинально.
Креативность - это совокупность мыслительных и личностных качеств, которые, в свою
очередь, способствуют развитию способности к творчеству. Иными словами, креативная
личность склонна придумывать новые комбинации из отдельных элементов, которые
большинство людей знают и используют только определенным, стандартным образом.
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Творческие же люди предпочитают новые и сложные вещи привычным и простым.
Восприятие ими мира постоянно обновляется. Так и современные подростки для
самореализации в современном обществе находятся всегда в поиске нового и необычного.
И это может в данном случае проявляется в каком - то из видов положительной девиации.
Цель проведенного нами исследования заключалась в определении уровня проявления
творческой креативности у современных подростков – учащихся в общеобразовательной
школе.
Исследование осуществлялось с помощью опросника творческой креативности
Джонсона, который фокусируется на элементах, связанных с творческим выражением
собственной личности.
Опросник креативности состоит из восьми пунктов, в которые включены характеристики
творческого мышления и поведения. Он разработан специально для внешнего наблюдения
за проявлением этих характеристик. Испытуемые не принимают участие в опроснике, а
становятся объектами для исследователя, который самостоятельно заполняет бланк ответов
в соответствии с требованиями [7, с. 38].
Результатом опросника является выявление уровня творческой креативности (очень
высокий (40 - 34), высокий (33 - 27), нормальный, средний (26 - 20), низкий (19 - 15), очень
низкий (14 - 0)) у испытуемых, которые базируется на оценке таких характеристик
творческой личности, как:
 чувствительность к проблеме;
 беглость творческого мышления в возникших проблемных условиях;
 гибкость творческого мышления;
 находчивость, изобретательность, разработанность;
 воображение, способность к структурированию информации;
 оригинальность, изобретательность и продуктивность;
 независимость точки зрения в проблемной ситуации;
 уверенность в собственных силах, самодостаточность поведения.
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №2 г. Радужного. Исследуемую группу
составили 15 подростков в возрасте 13 лет, из них 7 девочек и 8 мальчиков.
Результаты исследования представлены в таблице 1.

№

Шифр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ВТ
СР
АА
ГК
АГ
ЛР
НР
АК
АЛ
СП
ТА

1
5
4
4
5
3
4
3
2
5
3
3

Результаты исследования по опроснику
Творческие характеристики
2
3
4
5
6
7
4
5
4
4
4
3
4
5
5
4
4
5
5
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
2
4
3
4
3
3
4
3
2
2
3
2
4
3
4
4
2
3
3
2
1
3
2
3
5
4
5
4
4
4
2
3
4
3
2
2
4
3
4
4
3
4
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Таблица 1
8
4
4
5
3
3
3
4
3
5
2
3

Сумма
баллов
33
35
33
30
26
23
27
19
36
21
26

12
13
14
15

ДП
РС
ШЕ
ДК

4
4
3
5

5
4
4
4

5
4
3
5

5
4
4
5

5
3
2
5

4
3
3
4

4
2
3
5

5
2
3
5

37
26
25
38

Шесть человек, которые составляют 40 % испытуемых, имеют средний уровень
творческой креативности, то есть, относятся к норме.
6 % испытуемых, которые составляет всего один человек, имеют низкий уровень
творческой креативности.
27 % испытуемых, что составляет четыре человека из пятнадцати, обладают высоким
уровнем творческой креативности.
У 27 % испытуемых, а это также четыре человека из пятнадцати, обладают очень
высоким уровнем творческой креативности. Можно предположить, что у данной выборки
испытуемых может проявляться один из видов положительной девиации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РИСКА В ПСИХОЛОГИИ
Ситуация неопределенности – неотъемлемая составляющая жизни современного
человека, который обладает множеством различных вариантов выбора, а, следовательно, у
него может возникать некоторая неопределенность в предсказании результата выбора со
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значимостью его последствий, т.е. возникает ситуация риска. Риск всегда возникает в тех
случаях, когда нет полной ясности и определенности в обстановке, а решать и действовать
необходимо без промедления. Можно сказать, что риск - неизбежный спутник любого
решения, принимаемого человеком.
Понятие «риск» является междисциплинарным, каждая из наук раскрывает свою
специфику и направленность в исследовании риска. На основании этого учеными
выделяются экологический, психологический, социально - психологический, правовой,
медико - биологический, экономический и другие виды риска.
Обратимся к происхождению данного понятия. Впервые слово «риск» появилось в
средневековой Европе, но широкое распространение получило лишь с началом
книгопечатания (примерно с 1500 г.), и касалось очень разных предметных областей. [2, с.
7] Существует предположение, что новое слово «риск» начали употреблять, чтобы
обозначить проблемную ситуацию, которая не может быть достаточно четко выражена уже
имеющимися в наличии словами «опасность», «дерзание», «случай», «мужество», «страх».
Слово «риск» заимствовано из французского языка (risque – опасность), в свою очередь,
французское слово восходит к греческому rizikon – утес, скала; поэтому «рисковать» для
древнегреческих мореплавателей означало «обойти скалу, утес, лавировать между
скалами», чтобы избежать опасности кораблекрушения. [6, с. 137] Как видим, «риск» в
таком случае означал возможную опасность, и это понимание сохраняется и до
сегодняшнего времени.
В настоящее время под «риском» понимается характеристика ситуации, имеющей
неопределенность исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий [3, с.
11].
В психологии проблемой риска занимались А.П. Альгин, Г.Н. Солнцева, Т.В. Корнилова
и др. [5, с. 9]
А.П. Альгин определяет риск как деятельность, связанную с преодолением
неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется
возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. [1, с. 19]
В психологическом словаре дается следующее определение понятия «риск». Это
ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода и
возможных неблагополучных последствиях в случае неуспеха. Согласно этому
определению термин «риск» может иметь следующие взаимосвязанные значения [5, с. 15]:
а) риск как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности,
определяемая сочетанием вероятности неуспеха и степени неблагоприятных последствий в
этом случае,
б) риск как действие, в том или ином отношении грозящее субъекту потерей
(проигрышем, травной, ущербом).
В психологии широко распространено понятие «социальный риск», это вид
жизнедеятельности индивида, связанный с социальной ситуацией, имеющей негативные
социальные последствия для статуса индивида и проявляющейся через ухудшение уровня и
качества его жизнедеятельности [7, с. 17]. Социальным рискам присущ массовый характер,
поскольку им подвержены большие массы людей, относящихся к различным социальным
группам. Социальные риски представляют собой постоянное явление рыночной
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экономики. В качестве примера можно привести явления массовой безработицы и риск
снижения или потери заработной платы.
Существование различных разночтений в определении понятия «риск» сказывается на
компонентах, составляющих данный феномен. Согласно Т.М. Панкратовой,
составляющими феномена готовности к риску являются многообразные компоненты
субъекта, в том числе особенности восприятия и
осмысления действительности. [8, с. 75] А. И. Петимко и В. Л. Зверев полагают, что риск
как психологический феномен имеет структурный характер и включает в себя: во - первых,
обстановочные компоненты – то, что окружает человека, это некие обстоятельства, среда,
внешние условия; во - вторых, личностные компоненты – то, что представляет из себя
человек, попавший в данную обстановку, поставившую его перед необходимостью выбора
действий; и наконец, деятельностные (поведенческие) компоненты – то, что человек делал,
попав в данную обстановку, что делает, что намеревается делать и чего достигает.
Совокупность всего этого образует объективно - субъективный психологический феномен
«человек в ситуации» [5, с. 18].
Существуют различные подходы классификации функций риска, поскольку данное
понятие употребляется во многих научных дисциплинах.
Некоторые ученые выделают стимулирующую и защитную функции. Стимулирующая
функция имеет конструктивный (создание защищающих инструментов и устройств) и
деструктивный (авантюризм, волюнтаризм) аспекты. Защитная функция тоже имеет два
аспекта: историко - генетический (поиск средств защиты) и социально - правовой
(необходимость законодательного закрепления понятия «правомерность риска»).
Согласно наиболее распространенной классификации выделяются четыре основных
функции риска:
Во - первых, защитная, которая проявляется в том, что для человека, погруженного в
социальную среду, риск – это нормальное состояние, поэтому должно вырабатываться
рациональное отношение к неудачам;
Во - вторых, аналитическая, поскольку наличие риска предполагает необходимость
выбора одного из возможных вариантов правильного решения;
В - третьих, инновационная. Она проявляется в стимулировании поиска
нетрадиционных решений проблем;
И наконец, регулятивная, которая имеет противоречивый характер и выступает в двух
формах: конструктивной и деструктивной.
Над проблемой риска работают многие ученые. Например, И. Г. Абрамова пишет о
шести функциях риска: защитной, развивающей, регулятивной, оценочной, экспертной и
организационной. [4, с. 19]
В. В. Глущенко предложил выделять еще две функции риска – компенсирующую
(возможность дополнительной прибыли) и социально - экономическую.
Таким образом, мы видим, что проблема риска известна с давних времен, но основные
исследования различных аспектов данного феномена начали проводиться относительно
недавно. Развитие транспорта, химической и атомной промышленности и в связи с этим
ухудшение экологической обстановки вынуждают нас говорить о том, что от
индустриального общества наблюдается переход к обществу риска. Нередко рискованное
поведение человека приводит к травмам и даже гибели людей. Однако кроме негативного
211

воздействия, риск может оказывать и положительное влияние на индивида и на общество в
целом. Он способствует прогрессивному развитию общества, повышению адаптации
индивидов, социальных групп и общностей, препятствует стагнации общества,
активизирует инновационную деятельность социальных субъектов и является индикатором
общественных состояний.
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